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КНИГА XXI. 

1 . Ннжеслѣдуіощую часть моего труда я могу начать тѣ-
мп же словами, которьтя миогіе писатели предпосылали цѣ-
лымъ сочииеніямъ: я приступаю къ опнсанію самой замѣча-
телыіой изъ воііиъ всѣхъ времеиъ—воины карѳагеияиъ подъ 
начальствомъ Ганнибала съ римсішмъ народомъ. Никогда 
еще не сразились между собою болѣе могущественный госу-
дарства и племена; никогда тѣ самые пароды, которые по-
шли другъ на друга тогда, не стояли па болѣе высокой 
степени развнтія своихъ снлъ и своего могущества. ГІе мог-
ли они пускать въ ходъ невѣдомые протнвннкамъ пріемы 
воепнаго искусства, такъ каісъ обѣ стороны ознакомились 
одна съ другой въ первую Пуническую воину: а до какой 
степени было нзмѣнчиво счастье воины и нспостояпенъ ис-
ходъ сраженій, видно уже изъ того, что гибель была пап-
болѣе близка именно къ тѣмъ, которые вышли нобѣднтеля-
мн. Но ненависть, съ которой они сразились, едва ли не 
превзошла еще пхъ силу: римляне были возмущены дерзостью 
побѣждешшхъ, но собственному почину подымавших'!» ору-
жіе протпвъ побѣдителей; пупійцы—надменностью и жадно-
стью, съ которой побѣдптеліі, по ихъ миѣиію, злоупотреб-
ляли своей властью, падъ побѣждеппыми. Разсказываютъ да-
лее, что когда Гамплькаръ, окопчивъ Африканскую войну, 
собирался переправить войско въ Испаиію и прпносплъ, 

1) Осада Сагунта, съ которой Лииііі пачішаотъ снос повѣетвованіе въ этой 
кннгѣ , состоялась въ 535 г.; хронологія предыдущих'!, событій слѣдующоя: 
513 г. коисцъ 1-й Пунической войны.513—517 г . Африканская война т . - с . вой-
на Кароагена съ возмутнвшимнен наемниками и городами. 517—525 г. войны 
Гамнлькара въ Иснанін. 525—533 г. Газдрубалъ въ ІІспанін. 528 г . договоръ 
Газдрубала съ Римомъ. 533 г . Ганннбалъ отправляется въ ІІснанію. 533 г. нз-
браніо Ганнибала началышкомъ войска. 
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по этому- случаю, жертву богамъ, то его девятилѣтній сынъ 
Гаппнбалъ съ дѣтской лаской сталъ просить отца взять его 
съ собой; тогда, говорятъ, Гамнлысаръ велѣлъ ему подойти 
къ жертвеннику и, коснувшись его рукой, произнести кля-
тву, что онъ будетъ врагомъ римскаго народа, какъ только 
это ему дозволить возрастъ. 

Гордую- душу этого человѣка терзала мысль о нотерѣ Си-
циліп и Сарднніи. Карѳагепяие, полагалъ онъ, уже слиш-
комъ поторопились, въ прнпадкѣ малодушія, отдать врагу 
Сііцилію; что лее касается Сардиніи, то римляне захватили 
ее обманомъ, благодаря африкаискимъ смутамъ, ыаложнвъ 
сверхъ того еще контрибуцію ira побѣждейиыхъ. з . Подъ 
гнетомъ этпхъ тялеелыхъ думъ онъ въ пять лѣтъ окоичилъ 
Африканскую войну, разразившуюся вслѣдъ за заключеніемъ 
мира съ римлянами, a затѣмъ въ течете девяти лѣтъ рас-
шпрялъ предѣлы нупнческаго владычества въ Исианін; ясно 
было, что опъ задумалъ войну гораздо значительиѣе той, 
которую опъ велъ, и что еслпбы онъ долѣе остался въ леп-
выхъ, то пунійцы еще подъ знаменами Гамплькара совер-
шили бы то пашествіе на Италію, которое нмъ суждено бы-
ло осуществить при Ганпибалѣ. Къ счастью, смерть Гампль-
кара Ii юный возрастъ Ганнибала принудили кароагеняиъ 
отложить войну. 

Промежуток между отцомъ и сыномъ запялъ Газдрубалъ, 
въ течеиіе восьми лѣтъ, приблизительно, " нользовавшійся 
верховной властью. Опъ понравился Гамнлькару, говорятъ, 
сначала своей красотой, но заіѣмъ сдѣлался его зятемъ— 
конечно, уже за другія, душевпыя своп качества; распола-
гая же, въ качествѣ его зятя, вліяніемъ баркпнекой партін, 
очень виушптелыіымъ среди воиновъ и простого парода, 
онъ былъ утвержденъ въ верховной власти вопреки желаиію 
вельможъ. Дѣйствуя чаще умомъ, чѣмъ силой, опъ заклю-
чалъ союзы гостеприимства съ князьями н , . пользуясь друж-
бой вождей, прнвлекалъ новыя племена на свою сторону; 
такими-то средствами, а не войной и пабѣгамп, развнвалъ 
онъ могущество Карѳагена,. Но его миролюбивое пастроеиіе 
ни мало не способствовало его личной безопасности. Нѣкій 
варваръ, озлобленный протнвъ него за казны своего госпо-
дина, убилъ его на глазахъ у всѣхъ н затфмъ далъ себя 
схватить окружаюіціімъ съ такимъ радостнымъ лицомъ, какъ 
будто онъ избѣжалъ опасности; далее когда на пыткѣ раз-
рывали его тѣло, радость превосходила въ немъ боль, н 

опъ сохранялъ такое выраженіе лица, что казалось, будто 
опъ смѣется. Вотъ съ этимъ-то Газдрубаломъ, въ виду 
его замѣчателыіыхъ способностей возбуждать пароды н рас-
пространять падъ ними свою власть, рнмскій пародъ въ свое 
время возобповнлъ союзъ, подъ условіемъ, чтобы рѣка Ги-
беръ служила границей между сферами вліянія обопхъ на-
родовъ, сагунтнпцы лее, занпмавшіе среднюю область меледѵ 
ними, сохраняли полную независимость. 

3 . Относительно преемника Газдрубала ппкаішхъ сомпѣ-
иій быть не могло. Тбтчасъ послѣ его смерти вопш.і по соб-

ственному почину понесли молодого Ганнибала въ палатку 
главнокомапдующаго и провозгласили его полководцемъ; этотъ 
выборъ былъ встрѣченъ громкими сочувственными возгласами 
всѣхъ прнсутствующнхъ, IIпародъ впослѣдствіи одобрнлъ его. 

Газдрубалъ приглаенлъ его къ себѣ въ Испапію нисьмомъ, 
когда опъ едва достигъ зрѣлаго возраста, и объ этомъ былъ 
возбулсденъ вонросъ далее въ сепатѣ. Баркннцы домогались 
утвердптелыіаго его рѣшенія, леелая, чтобы Гаишібалъ прн-
выкъ къ военному дѣлу и со временемъ уиаслѣдовалъ от-
цовское могущество; но Гаішопъ, глава противной партіи, 
сказала,: „требовапіе Газдрубала па мой взглядъ справедли-
во; все-таки я полагаю, что исполнить его не слѣдуегъ". 
Когда лее эти страипыя слова возбудили всеобщее уднвленіе, 
il всѣ устремили свои взоры ira него, опъ продоллеалъ: 
„Газдрубалъ, который нѣкогда самъ предоставилъ отцу Ган-
нибала наслаждаться цвѣтомъ его пѣлепаго возраста, счпта-
етъ себя въ правѣ требовать той лее услуги отъ его сына. 
Но памъ нисколько не иодобаетъ посылать нашу молоделеь, 
чтобы она, подъ видомъ подготовлепія къ военному дѣлу, 
слулепла похотямъ воепачалышковъ. Или, быть молеотъ, мы 
боимся, какъ бы сынъ Гамплькара не ознакомился С Л І Ш І -

комъ поздно съ соблазномъ иеограипченной власти, съ бле-
скомъ отцовскаго царства? боимся, какъ бы мы не сдѣла-
лнсь слшпкомъ поздно рабами сына того царя, который оста-
В І І Л Ъ наши войска въ наслѣдство своему зятю? Я требую, 
чтобы мы удерлеалн этого юношу здѣсь, чтобы опъ, подчи-
няясь закоиамъ, повинуясь сановннкамъ государства, учился 
леить на равиьтхъ правахъ съ прочими; въ противпомъ слу-
чаѣ это небольшое пламя молеетъ залеечь огромтлй полсаръ". 

Меньшинство, то есть почти вся знать, согласилось съ 
т ш ъ ; но, какъ это обыкновенно бываетъ, большая часть 
восторлеествовала надъ лучшей. 



Итакъ, Гашпібалъ былъ послаиъ въ Испанію. Одиимъ 
свопмъ появленісмъ ОІІЪ обратнлъ на себя взоры всего вой-
ска. Старымъ вопнамъ показалось, что къ иимъ вернулся 
Гамнлысаръ, какпмъ оиъ былъ въ лучшіе свои годы; то же 
мощное слово, тотъ же повелительный взглядъ, то зке вы-
раженіе, тѣ зке-черты лица! Но вскорѣ оиъ достигъ того, 
что его сходство съ отцомъ сдѣлалось напмепѣе значптель-
иымъ изъ тѣхъ качествъ, которыя располагали къ нему во-
пновъ. Никогда еще душа одного и того зке человѣка не 
была такъ равиомѣрно приспособлена къ обѣнмъ, столь раз-
нородпымъ обязашгостямъ, повелѣванію и повиповеігію; труд-
но было, поэтому различить, кто шгь болѣе дорозкилъ— 
главнокомандующий ли, или войско. Никого Газдрубалъ не 
иазпачалъ охотнѣе началышкомъ отряда, 'которому поруча-
лось дѣло, требующее отваги и стойкости; но и воины ни 
подъ чышъ начальствомъ не были болѣе самоувѣрениы и 
болѣе храбры. Насколько оиъ бьтлъ смѣлъ, бросаясь въ опа-
сность, настолько зке былъ оиъ осмотрителепъ въ самой опа-
сности. Не было такого труда, при которомъ оиъ уставалъ 
бы тѣломъ или надалъ духомъ. И зной, и морозъ оиъ не-
реносплъ съ равиымъ териѣиіемъ; ѣлъ и пплъ столько, 
сколько требовала природа, а не въ удовольствие; распредѣ-
лялъ время для бодрствованія п сна, не обращая винмаиія 
на день и н о ч ь - о и ъ удѣлялъ покою тѣ часы, которые у 
него оставались свободными отъ работы; притомъ оиъ не 
пользовался мягкой постелью н не требовалъ тишины, что-
бы легче заснуть; часто его видѣлн, какъ оиъ, завернув-
шись въ военный плащъ, спалъ среди вошювъ, стоящихъ 
на караулѣ пли въ пикетѣ. Одеждой онъ ничуть не отли-
чался отъ ровесинковъ; только по воорузкеиію да но кошо 
его можно было узнать. Какъ въ коишщѣ, такъ и въ пѣ-
хотѣ онъ далеко оставлялъ за собою прочнхъ; первымъ 
устремлялся въ бой, послѣднпмъ послѣ сраженія оставлялъ 
поле. Що въ одинаковой ^мѣрѣ съ этими высокими достоин-
ствами обладалъ оііъгп ужасными пороками. Его зкестокость 
доходила до безчеловѣчностп, его вѣроломство еще превос-
ходило пресловутое „пуническое" вѣроломство. Оиъ не зналъ 
пи правды, ни добродѣтели, не боялся боговъ, не соблго-
далъ клятвы, не уважалъ святыни. Будучи одареиъ этими 
хорошими и дурными качествами, оиъ въ течепіе своей трех-
лѣтией слузкбы подъ' начальствомъ Газдрубала съ величап-
нпшъ рвеиіемъ псполиялъ все, наблюдалъ иадъ всѣмъ, 

что только могло развить въ немъ зачатки велнкаго полко-
водца] р -

а . Но вернемся къ начатому разсказу. |Со дня своего \/ 
пзбранія полководцемъ Гапннбалъ дѣйствовалъ такъ, какъ 
будто ему назначили провниціей Италію и поручили вести 
войну съ Рнмомъ. Не экелая откладывать свое иредпріятіе, 
—оиъ боялся, что и онъ самъ, если будетъ медлить, мо-
зкетъ пасть зкертвой какого-нибудь несчастнаго случая, по-
добно своему отцу Гамнлькару и затѣмъ Газдрубалу—онъ 
рѣшилсл пойти войной на Сагунтъ. Зная однако, что напа-
депіемъ па этотъ городъ онъ неминуемо вызоветъ войну съ 
РнмомъЗ оиъ повелъ сначала свое войско въ землю олка-
довъ ' ) , которые зкплп но ту сторону Гпбера и, находясь 
такнмъ образомъ въ предѣлахъ владычества кароагеняпъ, 
власти пхъ, все-таки, не признавали. Этимъ оиъ хотѣлъ 
возбудить миѣиіе, что не зкелапіе захватить Сагунтъ, а есте-
ственный ходъ событій и вызванная покорепіемъ сосѣдпихъ 
пародовъ необходимость объединить свои владѣнія вовлекли 
его въ войну съ иимъ. Взявъ прпступомъ богатую Карта-
лу, столицу олкадовъ, и разграбивъ ее, онъ нагпалъ такой 
страхъ па болѣе мелкія племена, что они дали облозкить 
себя коптрнбуціей и приняли кароагепское подданство. ІІо-
слѣ этого опъ отвелъ свое побѣдопоспое войско съ богатой 
добычей въ Новый Кароагенъ па знмиія квартиры. Тамъ 
оиъ щедро раздѣлнлъ вонпамъ добычу и заплатилъ шгь че-
стно все зкаловапье за пстекшій годъ. Укрѣпнвъ этимъ обра-
зомъ дѣйствій расііолозкеніе къ себѣ всего войска, какъ кар-
ѳагенскнхъ граждапъ, служнвшпхъ въ немъ, такъ и союз-
шіковъ, оиъ съ паступлепіемъ весны двинулся еще дальше, 
въ страну вакцеевъ *). Ихъ главными городами, Гермапдн-
кой il Арбокалой, опъ завладѣлъ силой, при чемъ однако 
Арбокала долго защищалась, благодаря и мужеству, и чис-
ленности горозкапъ.—Мезкду тѣмъ спасшіеся бѣгствомъ зкн-
телн Гормандпкн, соединившись съ выходцами изъ олкадовъ, 
покореннаго нредыдущпмъ лѣтомъ племени, побудили къ 
возстапію карпетановъ, и когда Гашшбалъ возвращался изъ 

1) ІГародъ в ъ центральной Исігшіін, ІІЗВ-ІІСТНЫЙ иамъ толі.ко изъ этого мѣста . 
-) І І зъ названных-!, гланныхъ городовъ накцоепъ одшгь, ІГсггаапсПса (у По-
лнбія Hlmantica) , тожсствонъ съ позднѣйшой Salmatnica п ныііѣшной Саламан-
кой на Тормосѣ , южномъ лритокѣ Дуэро; другой, Arbocula, носомнѣнно т о -
ЛСОСТПСІГЬ съ нозднѣйшон Albocola , отстолшнсй на 6 0 нсрстъ отъ Салмантн-
кн. Отсюда видно, что Ганнпбалъ хотѣлъ сдѣлаті. р. Дуэро сѣворной г р а н и -
цей ісароагенскнхъ нладѣній в ъ Испанін. 



страны вакцеевъ, то они, во время марша, напали на пе-
го недалеко отъ рѣкп Тага и привели въ замѣшательство 
его войско, отягченное добычей. Но Гашшбалъ уклонился 
отъ боя, укрѣинвшнсь лагеремъ на самомъ берегу; и когда 
наступила ночь, и въ стояпкѣ врага водворилась тишина, 
оиъ отправился черезъ рѣку въ бродъ и вновь окопался та-
ІСІШЪ образомъ, чтобы враги свободно могли пройти въ свою 
очередь па лѣвый берегъ, разсчитывая напасть па пнхъ во 
время переправы. Всадпикамъ своимъ онъ нрпказалъ, лишь 
только они завндятъ полчища иепріягелой въ водѣ, бросить-
ся на нпхъ, пользуясь нхъ затрудннтелыіымъ ноложеніемъ; 
на берегу оиъ раснололшлъ свонхъ слоповъ, числомъ со-
рокъ. Карнетановъ съ вспомогательными отрядами олкадовъ 
и вакцеевъ было сто тысячъ, —иепобѣдшиая сила, если сра-
зиться съ ней на открытомъ нолѣ. Они были но прнродѣ 
смѣлы, a созианіе нхъ числеппаго превосходства еще уве-
личивало І І Х Ъ самоувѣреииость; полагая поэтому, что врагъ 
отступилъ Ііредъ ними изъ страха, и что только рѣка, от-
дѣляющая нхъ отъ пего, замедляетъ нхъ нобѣду, они подня-
ли крнкъ II вразброску, гдѣ кому было ближе, бросились въ 
стреміпшу. не^слушаясь шічьихъ приказаиін. Вдругъ съ 
протпвпапГшерera устремилась въ рѣку несмѣтиая коппая 
рать, и на самой средипѣ русла произошла стычка при да-
леко неравныхъ условіяхъ: пѣхотпнецъ н безъ того едва 
могъ стоять и даже па мелкомъ мѣстѣ выступалъ нетвердой 
похидкой, такъ что н безоружный всадпнкъ иечаяпнымъ 
толчкомъ своей лошади могъ сбить его съ погъ; всадиикъ, 
напротивъ, свободно располагалъ и тѣломъ, и оружіемъ, 
сндѣлъ па лошади, бодро выступавшей далее среди пучины, 
п могъ, поэтому, поражать и далекихъ, н близкихъ. Мно-
гихъ поглотила рѣка; другихъ стремнина занесла къ пепрія-
телю, гдѣ нхъ раздавили слоны. Тѣмъ, которые вошли въ 
воду послѣдішмн, легче было" вернуться къ своему берегу; 
по пока они пзъ разныхъ мѣстъ, куда занесъ І І Х Ъ страхъ, 
собирались въ одну кучу, Гашшбалъ, не давъ нмъ опом-
ниться, выстроплъ свою пѣхоту, повелъ ее черезъ рѣку и про-
гиалъ пхъ съ берега. Затѣмъ оиъ пошелъ опустошать нхъ 
поля и въ течепіе немиогпхъ дней заставнлъ и карпетаповъ 
подчшпіться —PI в отъ улее вся земля по ту стороцу Гп-

*) Походъ претит» пакцоспъ и каристаиопъ заиялъ псс лѣто 5 3 4 г . ; о зи-
мовкѣ кароагснскаго пояска послѣ этого похода и иоредъ осадой Сагѵита Ли-
піп иозабылъ упомянуть. 

бера была во власти кароагенянъ, за псключепіемъ одного 
только Сагуігга. 

5 3 5 г . О . Съ Сагуптомъ войны еще по было, но Гашшбалъ, 
леелая создать нредлогъ для воорулееппаго вмѣшательства, 
улее сѣялъ раздоры между горолеаиами и сосѣдішмп племе-
нами, главиымъ образомъ турдетаиамп. А такъ какъ вннов-
иикъ ссоры предлагала» свои услуги и въ качествѣ третеп-
скаго судьи, н было ясно, что пмѣетея въ виду не актъ 
праг.осудія, a иаспліе, то сагунтиицы отиравплн пословъ въ 
Рнмъ просить помощи для иепзбѣлеиоп улее войны. Консу-
лами были тогда въ Рнмѣ I I . Корнелін Сцнпіопъ н Тнб. 
Семпроиій Лонгъ '). Они ввели пословъ въ сеиатъ и сдѣ-
лалн докладъ о пололеепін государства; рѣшено было отпра-
вить пословъ въ РІспанію, чтобы нзслѣдовать дѣла союз-
инковъ, и предоставить нмъ, если ошг сочтутъ это умѣст-
нымъ, объявить Ганнибалу, чтобы онъ воздерлеивался отъ 
иападенія на Сагуптъ, какъ союзный съ римскнмъ наро-
де мъ городъ, a затѣмъ отправиться въ Карѳагеігь, что въ 
Афршсѣ, и дололеить тамъ о леалобахъ союзииковъ рпмскаго 
парода. Не уснѣлн еще послы оставить Рнмъ, какъ улее 
прибыло нзвѣстіе—раньше, чѣмъ кто-либо могь ожидать,— 
что осада Сагупта началась. Тогда дѣло было вторично до-
ложено сенату. Один требовали, чтобы РІспаиія и Африка 
были назначены проішіщіями консуламъ, и чтобы Рнмъ иа-
чалъ войну и на сушѣ, и на морѣ; другіе—чтобы вся вой-
на была обращена протпвъ ІІсианін и Ганнибала. Но раз-
дались и такіе голоса, что такое дѣло нельзя затѣвать такъ 
опрометчиво, что слѣдуетъ сначала оболедать, какой отвѣтъ 
принееутъ послы изъ Испапін. Это мнѣиіе показалось са-
мьтмъ благоразумиымъ и одержало верхъ; тѣмъ скорѣе пос-
лы П. Валерій Флаккъ и Кв. Бебій Тамфшгь были отправ-
лены въ Сагуптъ къ Ганнибалу. Въ случаѣ, если бы Ган-
нпбалъ не прскратнлъ воеиныхъ дѣйствій, они доллеиы бы-
ли оттуда прослѣдовать въ Кароагенъ и потребовать выда-
чи самого полководца для наказанія за наруиіеиіе договора. 

•И. Но пока въ Римѣ занимались этими тірііготовленіямн и 
совѣщаиіяміі, Сагуптъ улее подвергся крайне олеесточенной 
осадѣ. Это бьтлъ самый богатый пзъ всѣхъ городовъ по ту 
сторону Гибера, распололеегаіый въ разстояніи прпблнзнтель-

' ) Это ошибка: консулами пъ 535 г . , когда был?. осажден?. Сагуптъ , были 
М . Л uni и и Л. Эмнлін* Напс.ть, иазиаииые у Лнвія были консулами годом?» 
позже. Ср. гл. 15 . 



по одной мили отъ моря. Основатели его бьтлъ родомъ, го-
ворить, изъ Закипфа; къ І І Х Ъ дружинѣ присоединились и 
иѣкоторые рутулы изъ Ардеи. Въ скорою, времени городъ 
значительно разбогатѣлъ, благодаря выгодной морской тор-
говлѣ, плодородію мѣстпости, быстрому росту населепія, а 
также и строгости нравовъ; лучшее доказательство послѣд-
ней — вѣрность, которую они храпилп союзіпікамъ до самой 
гибели. Гашшбалъ, вторгнувшись съ войскомъ въ І ІХЪ пре-
дѣлы, онустошнлъ, насколько могъ, ихъ поля и затѣмъ, 
раздѣливъ свои силы на три части, двинулся къ самому го-
роду. Его стѣпа одинмъ угломъ выходила па долппу болѣе 
ровную и открытую, чѣмъ ' осталыіыя окрестности; протнвъ 
него рѣишлъ онъ направить винен '), чтобы съ ихъ помощью 
подвезти къ стѣнѣ тарант.. Издали дѣйствителыш мѣстность 
показалась достаточно удобной, чтобы повести по пей ви-
нен; по какъ только надо было пустить ихъ въ ходъ, дѣло 
пошло очень неудачно. Возвышалась огромныхъ размѣровъ 
башня, да и стѣиа, въ виду ненадежности самой мѣстности, 
была возведена па большую протіівъ остального ея протя-
женія вышину; къ тому же и избранная молодежь оказыва-
ла нанболѣе дѣятелыіое сопротішленіе именно тамъ, откуда 
угрожало иаиболѣе опасности и тревоги. На первыхъ по-
рахъ защитники ограничивались тѣмъ, что производимою по 
врагу сгрѣльбою держали его па нзвѣстпомъ разстояпіп и 
не давали ему соорудить никакого мало-мальски иадежпаго 
окопа; но со времеиемъ стрѣлы стали уже сверкать не толь-
ко со стѣпъ и съ башсиь—у осаждаемыхъ хватило духу 
дѣлать вылазки нротпвъ иепрінтельскнхъ пнкетовъ и соору-
женій. Въ этпхъ безпорядочпыхъ стычкахъ падало обыкно-
венно отнюдь не меньше карѳагеняиъ, чѣмъ сагуитшщевъ. 
Когда же самъ Гашшбалъ, неосторожно приблнзнвшіГіся къ 
стѣпѣ, былъ тяжело рапепъ дротикомъ въ бедро и упалъ, 
кругомъ распространилось такое смятепіе и такая тревога, 
что впиен H фортііфіікаціошіыя работы едва не были поки-
нуты, 

8 . Отказавшись пока отъ приступа, кароагепяие пѣсколь-
ко дней довольствовались одной блокадой города, чтобы 
дать ранѣ полководца время зажить. Въ продолжепіе этого 
промежутка сражепій не происходило, по съ той и съ дру-
гой стороны безостановочно работали надъ окопами и укрѣ-

1) См. I I 17 примѣч. 

пленіями. Поэтому, когда вновь пристушілп къ воепш.тмъ 
дѣйствіямъ,. борьба была еще ожесточеннѣе; а такъ какъ 
па мпогнхъ мѣстахъ едва было возможно работать, то на-
правили винен H новезли тараны протнвъ пѣсколыспхъ ча-
стей стѣны одновременно. IIa сторопѣ пупіГщевъ было зна-
чительное численное превосходство — по достовѣрнымъ свѣ-
дѣніямъ ихъ было подъ оружіемъ до полутораста тысячъ,— 
горожане же, будучи принуждены раздѣлиться на много ча-
стей, чтобы наблюдать за всѣмъ п всюду принимать мѣры 
предосторожности, чувствовали недостатокъ въ людяхъ. И 
вотъ тараны ударили въ стѣны; вскорѣ тамъ и сямъ нача-
лось разрушепіе; вдругъ сплошпыя развалины одной части 
уіфѣгілеиій обнажили городъ—обрушились съ оглушптель-
нымъ трескомъ три башни подъ рядъ и вся стѣна между 
ними. ПуніГщы подумали было, что ихъ иадспіе рѣшпло взя-
тіе города; вмѣсто того обѣ стороны бросились черсзъ про-
ломъ впоредъ, въ битву, съ такой яростыо, какъ будто стѣ-
па до тѣхъ поръ служила оилотомъ для обѣпхъ. Притомъ 
эта битва нн чуіь не походила на тѣ бсзпорядочныя стыч-
ки, какія обыкновенно происходить при осадахъ городовъ, 
когда выборъ времени завнситъ отъ расчетовъ одной только 
стороны. Воины выстроились надлежащнмъ образомъ въ ря-
ды среди развалишь стѣиъ на узкой площади, отдѣляющей 
одну лішію домовъ отъ другой, словно на открытомъ полѣ. 
Одппхъ воодушевляла надежда, другнхъ отчаяпіе; Пуніецъ 
думалъ, что городъ, собственно, уже взять, и что ему оста-
ется только немного понатужиться; сагунтшщы помнили, 
что стѣпъ уже не стало, и что ихъ грудь—единственный 
оплотъ ихъ обнаженной родшіы, н никто пзъ нихъ не от-
ступала., чтобы оставленное нмъ мѣсто не было занято вра-
гомъ. И чѣмъ больше было остервеиеніе сражающихся, чѣмъ 
гуще нхъ ряды, тѣмъ больше было раиъ: такъ какъ про-
межутковъ по было, то каждое копье попадало или въ че-
ловека, или въ его щитъ. А. копьемъ сагунтннцевъ была 
фаларика съ круглымъ сосновымъ древкомъ; только копецъ, 
гдѣ помѣщалось желѣзо,'былъ четырехугольный, какъ въ пи-
лумѣ '); этотъ копецъ обверытвался паклей и смазывался 
смолой. Желѣзо было длшшос въ три фута и могло вмѣстѣ 
со щнтомъ пронзить и человѣка. Но и помимо того, фала-
рика была ужасиымъ оружіемъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, 

' ) Pihim—ІСОІІЬО ррмскнхъ лепонеропъ, длиною приблизительно in. сажень . 



когда оставалась въ щіпѣ п не касалась тѣла; среднюю ея 
часть зажигали, прежде чѣмъ метать, и загорѣвшінся огонь 
разростался въ силу самого двііжеиія; такимъ образомъ во-
пиъ былъ прнпуждепъ бросать свои іцптъ и встрѣчать слѣ-
дующіе удары открытою, грудыо. Сражеиіе - долгое вре-
мя оставалось нерѣшнтелыіымъ; вслЬдствіе этого сагуптнп-
цы, видя неожиданный усиѣхъ своего сонротпвленія, вос-
прянули духомъ, и ГГуиіецъ, не сумѣвпіій довершить свою 
побѣду, показался нмъ какъ бы уже побѣждеіпіымъ. И вотъ 
горожане внезапно подымаютъ крпкъ, оттѣсігяють врага- къ 
развалшгамъ стѣиъ, затѣмъ, пользуясь его неловкимъ ноло-
женіемъ,н малодуиііемъ, прогошпотъ его н оттуда н, нако-
нецъ, въ стремнтелыіомъ бѣгствѣ гоиятъ его до самаго ла-
геря. 

Тѣмъ времепемъ Ганнибала іізвѣіцаюгъ о пріібытіи рпм-
скаго посольства. Онъ посылаешь къ морю люден и велишь 
сказать посламъ, что для иихъ доступъ къ нему среди ору-
жія столыснхъ иеобузданпыхъ племепъ иибезопасоиъ, самъ 
же онъ въ такое критическое время не признаешь возмож- Ч 
иымъ давать нмъ аудіепнію. Было однако ясно, что, не бу- у 
дучп донущеиы къ нему, они тотчасъ же отправятся въ Кар-
ѳагеиъ. Опъ послалъ, поэтому, къ представителямъ баркнн-^ 
скоп партіи гоіщовъ съ письмами, въ которыхъ нриглашалъ 
І І Х Ъ подготовить друзей къ предстояіцнмъ событіямъ, чтобы 
противники не нмѣлп возможности сдѣлать какія бы то ни 
было уступки Риму. По этой црнчниѣ и эта вторая 
часть мнссіи римскихъ пословъ оказалась одинаково тщет-
ной и безуспѣшиой; вся разница состояла въ томъ, что ихъ, 
все-таки, допустили и выслушали. Одшіъ только Гпшготтъ I 
выступнлъ защнтшпсомъ договора, имѣя протнвъ себя весь 
сенатъ; благодаря уважепію, которымъ онъ пользовался, его 
рѣчь была выслушана въ глубокомъ молчапіи. Взывая къ 
богамъ, посрединкамъ и свндѣтелямъ договоровъ, опъ закли-
налъ сенатъ не возбуждать, вмѣстѣ съ сагунтииской войной, 
войны съ Рпмомъ. „Я зараиѣе предостерегалъ васъ, сказалъ 
онъ, не посылать къ войску отродья Гамплькара. Духъ этого 
человѣка не находптъ покоя въ могилѣ, п его безпокойство 
сообщается сыну; не прекратятся покушеиія протнвъ дого-
воровъ съ римлянами, пока будешь въ жнвыхъ хоть одниъ 
потомокъ крови H имени Барки. Но вы отправили къ вой-
скамъ юношу, пылающаго страстнымъ желаиісмъ завладѣть 
царской властью и вндящаго только одно средство къ тому— 

возбуждать одну воину за другой, чтобы постоянно окру-
жать себя оружісмъ и легіопамн. Вы дали пнщу пламени, 
вы своей рукой зажгли тотъ пожаръ, въ которомъ вамъ суж-
дено погибнуть. Теперь ваши войска, вопреки договору,, 
осаждаютъ* Сагу ишь; вскорѣ Кароагепъ будешь осаждеиъ рим-
скими легіоиа.мн подъ нредводнтельствомъ тѣхъ самыхъ бо-
говъ, которые и въ прошлую войну дали нмъ наказать па-і 
рушителей договора. Неужели вы не знаете врага, не зпа-1 
ете самихъ себя, не знаете счастья обоихъ народовъ?—Вашъ 
безнодобнын главиокомапдующій по пустилъ въ своп лагерь 
пословъ, которые отъ имени ианшхъ союзшіковъ пршплн 
заступиться за нашнхъ же союзниковъ; международное пра-
во, какъ видно, для него не существуешь. Они же, буду-
чи изгнаны нзъ того мѣста, куда принято допускать даже 
пословъ врага, пришли къ иамъ; опираясь на договоръ, 
они требуютъ удовлетворенія. Они довольствуются выдачей 
одного только виновника для совершепія суда падъ ннмъ, 
давая иамъ этнмъ возможность сложить съ себя отвѣтствен-
ность. ІІо чѣмъ умѣреинѣе н мшітельнѣе поступаютъ они 
до начала войны, тѣмъ иастойчнвѣе, боюсь я, и строже 
будутъ они дѣйствовать, когда война будетъ начата. По-
думайте объ Эгатскихъ островахъ и объ Эрикѣ, подумайте 
о томъ, что вы претерпѣли па сушѣ и на морѣ въ продол-
женіе двадцати четырсхъ лѣтъ! А вождемъ вѣдь былъ тог-
да не вашъ молодчшсъ, а его отецъ, самъ Гамнлысаръ, вто-
рой Марсъ, какъ эти люди его иазываютъ. По мы попла-
тились за то, что вопреки договору покусились па Тарентъ, 
на нталійскій Тарентъ '), точно такъ же, какъ теперь мы 
покушаемся на Оагунтъ. Боги ііобѣдіілн людей; вопросъ о 
томъ, который пародъ нарушилъ договоръ,—вопросъ, о ко-
торомъ мы много спорили па словахъ,—былъ рѣшенъ сп-
ходомъ войны, справедлнвымъ судьей: онъ далъ побѣду тѣмъ, 
за кѣмъ было право. Къ Кароагену двигаешь Гашшбалъ те-
перь свои вшіеіі и башни, стѣиы Кароагеиа разбиваешь та-
ранами; развалины Сагуита—да будутъ лживы мои прорпца-
нія!—обрушатся на насъ. Войну, начатую сь Сагунтомъ, 
придется вести съ Рпмомъ. „Итакъ, спросятъ меня, намъ 
слѣдуетъ выдать Ганнибала?" Я знаю, что въ отпошеиііі 

0 Договоромъ 4 7 5 г . рнмлнис обязались по вмѣшнвпться in. снцнлійскія, а 
кароагопяпе—in. нталійскін дѣла. Неудачная попытка Кароагеиа m. 4 8 2 г . з а -
х я а т п т ь Т а р е н т ъ , будучи парушснісмъ этого договора, дала Риму право в ъ 
4 8 9 г . заступиться за М с с с а н у , что послужило іюводомъ к ъ 1-й Пунической , 
войнѣ . 



къ нему мои слова не очень вѣскн, вслѣдствіе моей враж-
ды съ его отцомъ. Но вѣдь и смерти Гамплькара я радо-
вался потому, что, останься опъ жнвъ, мы ужъ теперь во-
евали бы съ римлянами; точно также я и этого юношу по-
тому ненавижу такъ страстно, что опъ, подобно фуріи, раз-
жегъ эту войну. По моему мнѣиію, его не только слѣдуетъ 
выдать, какъ очистительную жертву за парушеніе договора, 
но даже если бы никто не требовалъ его, то и тогда его 
слѣдовало бы увезти куда-нибудь за нослѣдпіе предѣлы зе-
мель и морей, заточить его въ такомъ мѣстѣ, откуда бы ни 
имя его, ни вѣсть о немъ не могла дойти до иасъ, гдѣ бы 
опъ не имѣлъ никакой возможности тревожить наигь мирный 
городъ. Итакъ, мое миѣпіе таково: слѣдуетъ тотчасъ зке 
отправить посольство въ Рнмъ, чтобы выразить римскому 
сенату наши извпиепія; другое посольство долзкпо приказать 
Ганнибалу отвести войско отъ Сагупта и затѣмъ, въ удов-
летворепіе договору, выдать его самого рпмляпамъ; пакопецъ 
я требую, чтобы третье посольство было отправлено въ Са-
гунтъ для возмѣщеиія убьггковъ жителей". 

1 і . Когда Гашюпъ коичплъ, никто не счелъ нуэкиымъ 
отвѣтпть ему рѣчыо; до такой степени весь сепатъ, за не-
многими нсключеніямн, былъ предапъ Ганнибалу. Замѣчали 
только, что опъ говорплъ съ еще болыипмъ раздразкеиіемъ, 
чѣмъ рнмскій иосолъ Валерій Флаккъ. Затѣмъ рпмляпамъ 
дали такого рода отвѣтъ: войну начали сагуптннцы, а не 
Ганнибалъ, и Рпмъ поступплъ бы несправедливо, зкертвуя 
ради Сагупта своимъ старшшымъ союзникомъ — Кароагепомъ. 

Пока римляне тратятъ время на отнравлепіе посольствъ, 
Ганнибалъ далъ своимъ воинамъ, пзмученнымъ и битвами 
іГработами по фортнфнкаціи, пѣсколысо дней для отдыха, 
раснолозкнвъ пикеты для охраны виней и другнхъ соорузке-
ній; тѣмъ временемъ онъ возбузкдалъ въ пихъ то гнѣвъ 
протПвъ враговъ, то надежду на награды, и этимъ военла-
менялъ нхъ отвагу. Когда зке опъ въ обращеиіп къ войску 
объявплъ, что по взятіи города добыча достанется воинамъ, 
всѣ они до такой степени воспылали риеніемъ, что, сслнбы 
енгпалъ къ наступленію былъ данъ тотчасъ зке, то никакая 
сила, казалось, не могла бы протнвустоять имъ. Что зке ка-
сается сагунтинцевъ, то и ріпі пріостановнли воеппыя дѣй-
ствія, не подвергаясь иападеніямъ и не нападая сами въ 
продолзкеніе иѣсколыснхъ дней; зато они не предавались от-
дыху пи диемъ, ни иочыо, пока не возвели новой стѣиы 

съ той стороны, гдѣ разрушенный укрѣпленія открыли вра-
гу доступъ въ городъ. Вслѣдъ за тѣмъ ІІМЪ пришлось _вы-
дерзкать новый приступъ, миогнмъ ожесточеннѣе преэкпяго. 
ОшГие могли дазке знать, куда имъ презкде всего обратить-
ся, куда направить свои главныя силы: отовсюду неслись 
самые разнородные крики. Самъ Ганнибалъ руководилъ на-
падеиіемъ съ той стороны, гдѣ везли передвижную башню, 
превосходящую вышиной всѣ укрѣплепія города. Когда она 
была подвезена и подъ дѣйствіомъ катанультъ и баллистъ, 
расположеипыхъ по всѣмъ ея этажамъ, стѣиа оиустѣла, тог-
да Ганнибалъ, считая время удобнымъ, послалъ приблизи-
тельно пятьсотъ афрнкаицевъ съ топорами разбивать ниж-
нюю часть стѣиы. Это не представляло особой трудности, 
такъ какъ скважины не были залиты известкой, при по-
мощи которой бутъ могъ бы окрѣппуть въ одну прочную 
массу, а были залѣплеиы глиной, на подобіе отарнииыхъ 
построекъ. Вслѣдствіе этого стѣиа рушилась на гораздо 
большемъ прострапствѣ, чѣмъ то, па ісоторомъ она непос-
редственно подвергалась ударамъ, и чрезъ образовавшіеся 
проломы отряды воорузкепиыхъ вступали въ городъ. Имъ уда-
лось дазке запладѣть одиимъ возвышеиіемъ; снесши туда ка-
тапульты и баллисты, они окрузкнли его стѣпой, чтобы 
имѣть въ еамомъ городѣ укрѣплеииую стоянку на подобіе 
грозной твердыни V 

И сагуптшщьц въ свою очередь, соорудили внутреннюю. 
стѣігу для защиты той части города, которая не была еще 
взята. Обѣ стороны одновременно и сражаются, и работа-
ютъ; но, будучи прнпузкдеиы отодвигать защищаемую чер-
ту все болѣе и болѣе во внутрь города, сагуитиицы сами 
съ казкдымъ диемъ дѣлали его меньше и меньше. Въ то 
зке время иедостатокъ во всемъ иеобходпмомъ становился, 
вслѣдствіе продолжительности осады, все ощуіцнтелыіѣе, а 
надезкда па помощь нзвиѣ слабѣла;__римлянеединственный 
народъ, па который они уповали, были далеко, а вся зем-
ля кругомъ была во власти врага. Все-зке нѣкоторымъ об-

'~легчеіііемъ въ нхъ удручениомъ полозкеши былъ внезапный 
походъ Ганнибала па оретановъ и карпетаиовъ ') . Эти два 
народа, возмущенные строгостью производимая среди нихъ 
набора, захватили Гаипибаловыхъ комиссаровъ и были, пови-
дпмому, иепрочь отпасть; но, поразкеппые быстрымъ иа-

.1) Карііетапы жили н а Т а г ѣ (см. г л . 5) ; оротаны были н х ъ южными с о с ѣ -
дямн. Строгость набора была, ношідимому, наказаніомъ з а отложоніо. 



шествіемъ Ганнибала, они отказались отъ своей попытки; i s . 
а осада Сагуита велась тѣмъ времеиемъ ничуть не медленнѣе, 
такъ какъ Магарбалъ, сыиъ Гнмнлысоиа, которого Гашш-
балъ оставплъ начальником?», дѣііствовалъ съ такой оперш-
ей, что пи своп, ші враги не замѣчалп отсутствія главно-
комаидугощаго. Онъ далъ врагу пѣсколько уснѣншыхъ сра-
женій IL съ помощью трехъ тараповъ разрушнлъ часть стѣ-
ны; когда Гашшбалъ вернулся, оиъ могъ показать ему свѣ-
жія развалины на протяженін всей новой черты. Тотчасъ 
же Гашшбалъ повелъ войско протнвъ самого кремля; про-
изошло ожесточенное сраженіе, въ которомъ пало много 
людей съ обѣнхъ сторопъ, но часть кремля была все-таки 
взята. 

\Тогда два человѣка, дагуптііііецъ Алкопъ н иепапецъ 
Алоркъ, сдѣлали попытку примирить враждующія стороны— 
правда, бсзъ особой надежды на успѣхъ. Алкопъ, безъ вѣ-
дома сагунтішцевъ, вообразнвъ, что его. просьбы сколько 
пибудь помогутъ дѣлу, ночыо перешель къ Ганнибалу; по, 
видя, что слезы никакого впечатлѣиія не пронзводятъ, что 
Гашшбалъ, какъ и слѣдовало ожидать отъ побѣдителя врага, 
ставить ужасиыя условія, опт», изъ посредника превратив-
шись въ перебѣжчика, остался у врага; по его. мпѣнію, тотъ, 
кто осмѣлнлся бы предлагать сагуитшщамъ миръ иа.такихъ 
условіяхъ, быль бы убить IIMÏL) Требованія же состояли въ 
слѣдующемъ: сагуигннцы должны были дать турдетанамъ 
полное удовлетвореиіе, передать все золото н серебро вра-
гу и, взявъ съ собою лишь но одной одеждѣ на человѣка, 
покинуть городъ, чтобы поселиться тамъ, гдѣ прикажете 
Пуніецъ. Но между тѣмъ какъ Алкопъ утверждалъ, что еа-
гуитиицы никогда не примутъ этихъ условій,—Алоркъ за-
явнлъ, что душа человѣка покоряется тамъ, гдѣ всѣ сред-
ства къ сопротивление истощены, и взялся быть истолкова-
теломъ условій предлагаемая мира; оиъ служнлъ тогда въ 
войскѣ Ганнибала, но считался, согласно постаиовлеиііо са-
гунтшіцевъ, соедішениымъ съ шиш союзомъ дружбы и госте-
приимства. И вотъ оиъ открыто переда етъ свое оружіе сто-
рожевому пикету неприятелей п пероходитъ пхъ укрѣпленія; 
по его собственному желанію его ведутъ къ начальнику Са-
гуита. Тотчасъ же сбѣжалось къ нему множество людей 
всѣхъ сословій; но начальник!», удаливъ толпу постороішпхъ, 
ввелъ Алорка въ сенатъ. Тамъ онъ пронзиесъ такую рѣчь. 

„Если бы вангь согражданину Алкопъ, отправившій-

ся къ Ганнибалу просить его о мпрѣ, исполнилъ свои долгъ 
и прннесъ вамъ условія, которыя ставить Гашшбалъ, то я 
счелъ бы излішшимъ приходить къ вамъ—ire то посломъ 
Ганнибала, не то перебѣжчнкомъ. Но такъ какъ онъ, но 
вашей ли, пли но своей вппѣ остался у враговъ—по своей, 
если его боязнь была притворной, по вашей же, если у васъ 
дѣйствителыю подвергается опасности тотъ, кто говорить 
вамъ правду,—то я, въ силу старинная союза ястепрінмства 
съ вами, рѣшился отправиться къ вамъ, чтобы вы зияли, что 
еще возможность для васъ—на пзвѣстиыхъ условіяхъ—спас-
ти себя H заключить миръ. А что всѣ мои слова къ вамъ 
подсказаны мпѣ исключительно заботою о васъ, а не какнмъ 
бы то пи было посторонним^ расчетам«,,—доказатсльствомъ 
тому да будетъ одшгь тоте факте, - что я никогда не обра-
щался къ вамъ съ нредложеніямн о мирѣ, пока вы пли могли 
сами сопротивляться собственными силами, или падѣллпсь 
на помощь со стороны рішляпъ. Теперь же, когда надежда 
на ршшшъ оказалась тщетной, ваше же оружіе и ваши стѣ-
ны уже не служить вамъ защитой, я явился къ вамъ съ ус-
ловиями мира, не выгодная, но необходимая. Но этотъ 
мир ь возможеиъ только въ томъ случаѣ, если вы Соглас-
ны выслушать его условія въ сознаніи, что вы побѣждены, 
и что Гашшбалъ ставить пхъ вт» качествѣ побѣдптеля, ес-
ли вьт, памятуя, что побѣднтелю принадлежите все , соглас-

•ІІЫ считать нодаркомъ то, что оиъ оставляетъ вамъ, а не 
потерей то, что оиъ у васъ отнимаете.: Итакъ, оиъ отші-
маетъ у васъ городъ, который и безт. того уже въ его вла-
сти, будучи в ъ . значительной части разр)інеиъ и почти весь 
взять І ІМЪ; зато онъ оставляете вамъ землю, предоставляя 
себѣ указать вамъ мѣсто для осиованія поваго города. Сверхъ 
того онъ требуете, чтобы вы передали ему все золото п 
серебро, находящееся, какъ въ общиной казнѣ, такъ н у 
частишь ліщъ; зато онъ обезпечпваетъ вамъ жизнь, честь 
п свободу, какъ вашу собственную, такъ и вашихъ женъ 
п дѣтей;—если вы согласны оставить Сагуптъ безъ оружія, 
взявъ по двЬ одежды ') па человѣка. Таковъ прпказъ побѣ-
дптеля-врага, таковъ же и совѣтъ—совѣтъ тяжкій и груст-
ный—вашего духа-хранптеля. Я со своей стороны не те-
ряю надежды, что Гашшбалъ, видя вашу покорность, пѣ-

1) Какъ видно, Гашшбалъ нѣсколько смягчплъ т ѣ условія, которыя онъ 
днктовалъ Ллкону: такъ , онъ отказался также отъ унпзителыіаго требованія, 
чтобы сагунтшщы сами возмѣстнлн убытки турдетанамъ. 



сколько умѣритъ свои требованія; по и теперь я полагаю, 
что лучше подчиниться нмъ, чѣмъ допустить, чтобы врагъ 
по праву войны убнвалъ васъ н передъ вашими глазами 
хваталъ н волочнлъ вашнхъ женъ и дѣтей". 

1 4 . Между тѣмъ толпа, желая слушать рѣчь Алорка, 
мало-но-малу окружила палату*, \у сенатъ съ пародомъ со-
ставлялъ уже одно сборище. УіЗдругъ сановники города, 
прежде чѣмъ Алорку могъ быть ^дапъ отвѣтъ, отдѣлились 
отъ сената, начали сносить на площадь все золото и сереб-
ро, какъ общинное, такъ и свое собственное, и, поспѣшио 
разведши огонь, бросили его туда, при чемъ миогіе нзъ иихъ 
сами бросались въ тотъ же огонь. ІІо вотъ въ то. время, 
когда страхъ и смятепіе, распространнвшіеся вслѣдствіе 
этого отчаяпнаго поступка по городу, еще не улеглись,—-
раздался новый шумъ съ кремля: послѣ долгпхъ усилій вра-
говъ обрушилась, накоиецъ, башня, и когорта пуиінцевъ, 
ворвавшаяся черезъ образовавшийся проломъ, дала знать 
полководцу, что городъ враговъ покинуть обычными ка-
раулами и пикетами. Тогда Гашшбалъ, рѣшіівшнсь немед-
ленно воспользоваться этішъ обстоятельствомъ, • со всѣмъ 
своимъ войскомъ папалъ на городъ. ІЗъ одно мпювспіе 
Оагунтъ былъ взятъ; Гашшбалъ далъ пршеазъ, чтобы всѣ 
взрослые были убиваемы. Приказапіе это было жестоко, 
по пеходъ дѣла какъ бы оправдалъ его. Дѣйствителыю, 
возможно ли было пощадить хоть одного нзъ этнхъ людей, 
которые, частью запершись вмѣстѣ со своими женами и 
дѣтьми, сами подожгли дома, въ которыхъ находились, ча-
стью же.бросались съ оружіемъ въ рукахъ на врага и дра-
лись съ пнмъ до самой смерти. 15. Дар.оі^_|біллъ взятъ съ 
иесмѣтной добычей. Многое, правда, было испорчено па-

^рочію. самими владѣльцами; правда и то, что ожесточенные 
воины рѣзали всѣхъ, рѣдко различая взрослыхъ и малолѣт-
нихъ, и что плѣшшісп были добычею самііхъ вонповъ. Все-
же не подлежишь сомпѣнію, что при нродажѣ цѣпныхъ ве-
щей выручили значительную сумму деиегъ, и что много до-
рогой утвари и матеріи было послано въ Карѳагепъ. 

По свпдѣтельству пѣкоторыхъ, Сагуитъ палъ черезъ во-
семь мѣсяцевъ, считая съ начала осады, затѣмъ Гашшбалъ 
удалился на знмнія квартиры въ Новый Кароагепъ, а за-
тѣмъ, черезъ пять мѣсяцевъ нослѣ своего выступленія нзъ 
Кароагеиа, прибыль въ Италію. Если это такъ, то П. Кор-
иелій il Тиб. Семпропій не могли быть тѣми консулами, къ 

которымъ въ началѣ осады были отправлены сагунтскіе пос-
лы, и вмѣстѣ съ тѣмъ ШІШІІ , которые сразились съ Ганнн-
баломъ, одшгь па рѣкѣ Тицішѣ, а оба, иѣсгсолько времени 
спустя, на Требін. Или всѣ эти промежутки были значи-
тельно короче, или же въ пачалѣ консульства П. Корпелія 
и Тиб. Семпронія приходилось не начало осады, a взятіе 
Сагуита; допустить лее, что сражепіе па Требіп произошло 
въ годъ ГІІ. Сервилія и Г . Фламнпія '), невозможно, такъ 
какъ Г . Фламипій встуннлъ въ консульскую власть въ Арн-
мішѣ, будучи избранъ подъ предсѣдательствомъ консула Тиб. 
Семп])опія, который явился въ Гпмъ ради консульскнхъ вы-
боровъ уже послѣ сражепія на Требін, a затѣмъ, когда ко-
МІІЦІІІ состоялись, отправился обратно къ войску на знмиія 
квартиры. 

lift . Почти Одновременно съ возвращеніемъ пословъ нзъ 
Кароагеиа, которые дололшлп о преобладающемъ всюду враж-
дебномъ настроеиін, было получено нзвѣстіе о разгромѣ Са-
гуита. Тшт_с.енаторамн . овладѣла такая жалость о недо-
стойно погіібшпхъ союзишсахъ, такой стьтдъ за отсрочку по-
мощи, такой гиѣвъ протпвъ кароагешшъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ— 
какъ будто врагъ стоялъ уже у воротъ города — такой 
страхъ за благосостояпіе собствепнаго отечества, что они, 
нодъ ошеломляющими ііапоромъ столыспхъ одновремеішыхъ 
чувствъ, могли только предаваться трсволшымъ думамъ, а. 
не разеуждать. „Никогда еще", твердили они, „не приходи-
лось Риму сражаться съ болѣе дѣятелыіьтмъ и воинствсп-
пымъ противпикомъ, и никогда еще римская политика не 
была столь мнительной и столь трусливой. Всѣ эти войны 
съ сардами да корсамн, Петрами да пллпрійцамп '-) только 
раздражали вопновъ, нисколько по упралшяя нхъ въ воеи-
иомъ дѣлѣ: да и война съ галлами была, признаваясь от-
кровенно, только рядомъ безпорядочпыхъ свалокъ. Пуиіецъ, 
напротпвъ,—закаленный въ бою непріятель, въ нродолже-
піе своей двадцатптрехлѣтней суровой службы среди нспап-
скихъ иародовъ нн ]>азу не побежденный. прнвыкшій къ сво-

' ) Т . - с . нъ 537 г . Разсуждоніс Лннія шіолнѣ правильно; о ііріічіінѣ хропо-
логнчсской путаницы см. прим. къ гл. 6 . 2 ) Войны съ сардами н корсамн бы-
ли естественными нослѣдстнілмн з а х в а т а обоихъ ост|)ононъ иъ 51G г . ; войны 
с ъ жителями ІІстрін (иъ 5 3 4 г . ) и съ иллнрійскнмн корсарами (иъ 5 2 5 и. 5 3 5 г . ) 
нмѣлн нѣлью достанить безопасность адріатнческому побережью. Самой 
значительной нзъ нсѣхъ пойнъ, который римляне волн между обѣнмп Пуниче-
скими, была т а к ъ называемая „Цнсальпінскан" съ населяющими сѣнеръ І І т а -
лін галлами ( 5 2 9 — 5 3 2 г . ) ; ея нослѣдстнісмъ было оснонаніс колоиін Кремоны и 
ІІланенціи, о которыхъ см. гл. 25 сл. 
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ему грозному вождю. Его страсти разыгрались отъ разгро-
ма богатѣпшаго города; оиъ уже переправляется черезъ Ги-
беръ, влечетъ за собою столько ііспаискпхъ народовъ, вы-
званных!» нмъ пзъ своей родины; вскорѣ оиъ призоветъ къ 
оружію и всегда мятежныя галльскія племена, и намъ ирп-
дется вести войну съ войсками всей вселенной, вести ее 
въ Италіи и—кто зиаетъ?—передъ стѣпамн Рима!" 

13. Ировппціи были назначены копсуламъ уже заранѣе; 
теперь нмъ предложили бросить жребій о нихъ; Корнелііо 
досталась Испанія, Семнронію Африка съ Сицнліей. Опре-
дѣлепо было набрать въ этомъ году шесть легіоповА, ирп 
чемъ численность союзннческнхъ отрядовъ была предостав-
лена усмотрѣпію самнхъ копсуловъ, п спустить въ море 
столько кораблей, сколько окажется возможнымъ; всего же 
было набрано 24 0 0 0 римскнхъ пѣхотппцевъ, 1 8 0 0 рпмскихъ 
всадннковъ, 4 0 0 0 0 союзннческнхъ пѣхотішцевъ и 4 4 0 0 со-
юзнических!. всадпиковъ; изъ кораблей же было спущено 
2 2 0 пеитеръ п 20 катеровъ, затѣмъ было внесено въ на-
родное собраніе предложепіе: „благоволите, квириты, объ-
явить войну карѳагеискому народу", и по случаю предстоя-
щей войны было объявлено молебствіе по всему городу; 
граждане просили боговъ дать хорошій и счастливый нсходъ 
предпринятой рпмскпмъ народомъ войпѣ. Войска были раз-
делены между консулами слѣдуюіцнмъ образомъ: Семиронііо 
дали два легіона по 4 0 0 0 человѣкъ пѣхоты и 3 0 0 всаднн-
ковъ, H къ пнмъ 1 6 0 0 0 пѣхотшіцевъ и 1 8 0 0 всадпиковъ. 
пзъ союзников!», да 1 6 0 воешшхъ кораблей съ 12-ыо ка-
терами. Съ такнші-то сухопутными и морскими силами Тиб. 
Семпроній былъ посланъ въ Снцилію, съ тѣмъ, чтобы въ-
случаѣ, если другой консулъ сумѣетъ самъ удержать пуніп-
цевъ впѣ предѣловъ Италіи, перепестп войну въ Африку. 
Корнелію далп меньше войска въ виду того, что преторъ 
Л . Манлій съ значительной силон отправлялся по тому же 
направлепію, въ Галлію; въ особенности флотомъ Корпелій 
бьтлъ слабѣе. Всего ему дали 60 пеитеръ—въ увѣрениостн, 
что врагъ иридетъ не моремъ, и уже ип въ какомъ случаѣ 
ne затѣетъ войны па морѣ—и два рпмскихъ легіона съ-
установлешшмъ числомъ конницы и 1 4 0 0 0 союзнических!» 
пѣхо'тішцевъ при 1 6 0 0 всадипкахъ. Провииція Галлія полу-
чила два рпмскихъ легіоиа съ 1 0 0 0 0 союзнической пѣхотьт 
и къ нимъ 1 0 0 0 союзннческнхъ и 6 0 0 рпмскихъ всадпи-
ковъ, съ тѣмъ же назначеніемъ—сражаться съ пунійцаыи. 

18. Когда все было готово, римляне—чтобы удовлетво-І 
рить всѣмъ требоваиіямъ обычая нрезкде, чѣмъ начать вой-
ну—отправляютъ въ Африку слѣдуюіцнхъ почтешіыхъ сво-
имъ возрастомъ пословъ: Кв. Фабія, M. Ливія, Л. Эмилія, 
Г . Лицинія и Кв. Бебія ' ) . ГІмь было поручено снроспть 
кароагеняиъ, государствомъ ли дано Ганнибалу иолпомочіе 
осадить Сагунтъ, и, въ случаѣ если бы оіш—какъ и слѣ-
довало ожидать—отвѣтнли утвердительно и стали (пріравды-
вать поступокъ Гашшбала, какъ совершенный по государ-• 
ствепному полпомочію—объявить кароагенскому народу вой-
ну. Когда рішскіе послы прибыли въ Карѳагеиъ и были 
введены въ сеиатъ, Кв. Фабін, согласно поручепію, сдѣлалъ 
свой запросъ, ничего къ нему не прибавляя. Въ отвѣтъ 
ему одппъ кароагеняшшъ пронзпесъ слѣдуюіцую рѣчь: 

„Опрометчиво, римляне, п оскорбительно поступили вы, 
отправляя къ намъ свое первое посольство, которому вы 
поручили требовать отъ пасъ выдачи Гашшбала, какъ че-
ловѣка, па собственный страхъ осаждаюіцаго Сагунтъ; впро-
чемъ, требовапіе вашего пыиѣшшіго посольства только на 
словахъ, покамѣстъ, мягче прежияго, на дѣлѣ же оно еще 
круче. Тогда вы одного только Гашшбала обвиняли и тре-
бовали выдачи одного только его; теперь зке вы пришли 
всѣхъ иасъ заставить признаться въ внпѣ , съ тѣмъ, чтобы 
тотчасъ же наложить па иасъ пеню, какъ па уличеішыхъ 
собствеииымъ прнзиаіііемъ. Я зке позволю себѣ думать, что 
не въ томъ суть, осуждалъ ли Гашшбалъ Сагунтъ по го-
сударственному полномочно или на свой страхъ, а въ томъ,. 
имѣлъ ли оиъ на это право, или н ѣ т ъ у і і а ш е дѣло наво-
дить справки и сводить счеты съ шшл/мъ сограждашшомъ 
о томъ, что оиъ сдѣлалъ по нашему, и что—но собствен-
ному усмотрѣнію; переговоры зке съ вами могутъ касаться 
только одного пункта, было ли данное дѣйствіе разрѣшепо 
договоромъ, или иѣтъ. А если такъ, то я—предварительно 
напомшівъ вамъ, что вы сами пожелали отличать само вол ь-
пыя дѣйствія полководцевъ отъ тѣхъ, на который ихъ упол-
номочило государство,—укажу вамъ на шшгь договоръ съ 
вами, заключенный вашішъ копсуломъ Г . Лутаціемъ; въ 
немъ ограждены права обоюдпыхъ союзниковъ, но права 

! ) Нз'ь іш.ѵь К в . Фабін (Кунктаторъ, горой 22-й книги) былъ главой миро-
любивой партін въ Рпмѣ ; M . Лнвій (поздн. Салннаторъ) и Л. Эмплій были 
консулами въ 535 г . ; Г . Лицвній, вѣроятно, тожсственъ съ копсуломъ 518 г . 
и, такнмъ образомъ, свидѣтель договора Катула; К в . Бсбіп Тамфнлъ, нако-
ноцъ, былъ отправленъ нъ качсствѣ члена нернаго посолі.стна (см. гл. 6) . 



сагунтинцевъ ис оговорены ни словомъ, что н попятно: они 
тогда еще не были вашими союзниками. „Но, скажете вы, 
въ томъ договорѣ, который мы заключили съ Газдрубаломъ, 
есть оговорка о сагуптшщахъ". Противъ этого пункта я и 
намѣренъ воспользоваться вашпмъ ученіемъ, не прибавляя 
къ нему пи слова. Когда вашъ коисулъ- Г . Лутацій заклю-
чили съ нами первый договора», вы объявили его иедѣй-
ствнтелышмъ, въ виду того, что опъ былъ заключенъ безъ 
утверждеиія отцовъ и безъ разрѣшепія народа; пришлось 
заключить новый договоръ на основаніп даіпіыхъ Г . Луга-
цію государствомъ иолпомочій. ІІо если васъ связываютъ 
только тѣ ваши договоры, которые заключены съ вашего 
утвержденія и разрѣшеиія, то и мы не можемъ считать 
обязательными для себя договоръ, который заключенъ Газ-
друбаломъ безъ нашего вѣдома. Перестаньте, поэтому, 
ссылаться на Сагунтъ и па Гиберъ,- дайте, пакоиецъ, ва-
шей душѣ разрѣшнться отъ бремени, съ которымъ она такъ 
давно уже ходптъ." Тогда рнмлишшъ, нодобравъ переднюю 
полу тоги такъ, что образовалось углубленіе, сказалъ: вотъ 
здѣсь я приношу вамъ войну н мпръ; выбирайте любое!'" 
I Ia эти слова опъ иолучплъ не мопѣе гордый отвѣтъ: „вы-
бирай самъ!" А когда опъ, распустпвъ тогу, восклшшулъ: 
„я даю вамъ войну", ііріісутствуюіціе едпнодушііо отвѣтнлн, 
что они пршпшаютъ войну и будутъ вести ее съ такою же 
рѣшимоотыо, съ какой приняли. 

8 » . Поставить вопросъ ребромъ и объявить воину пока-
залось ему болѣе соотвѣтствующнмъ достоинству рнмскаго 
народа, чѣмъ спорить на словахъ объ обязательности дого-
воровъ, тѣмъ болѣе - теперь, когда Сагупта уже не стало; 
опасаться этого спора оиъ не нмѣлъ причшгь. В ъ самомъ 
дѣлѣ, если бы было признано умѣстнымъ спорить на сло-
вахъ, возможно ли было сравнивать договоръ Газдрубала съ 
первымъ договоромъ Лутація, тѣмъ, который внослѣдствіи 
былъ нзмѣііеиъ? Вѣдь въ договорѣ Лутація нарочно было 
прибавлено, что опъ будетъ дѣйствнтелыіымъ только въ 
томъ случаѣ, если его утвердить иародъ, а въ договорѣ 
Газдрубала никакой такой оговорки, во-первыхъ, не было, 
a кромѣ того, многолѣтнее молчаніе Кароагеиа еще при 
жизни Газдрубала' до того скрѣинло его дѣйствителыюсть, 
что даже послѣ смерти автора ни одшгь пунктъ не подверг-
ся нзмѣненію. По если дазке стоять на почвѣ нрезкняго до-
говора, то и тогда независимость сагуптшщевъ была доста-

точно обезпечена оговоркой относительно обоюдиыхъ союз-
инковъ. 'Гамъ вѣдь не было прибавлено ни „тѣхъ, которые 
были таковыми къ сроку заключеиія договора", ни „съ 
тѣмъ, чтобы договарнвающіяся государства не заключали 
новыхъ союзовъ"; а при естественномъ правѣ пріобрѣтать 
новыхъ союзннковъ, кто бы могъ признать справедлпвымъ 
обязательство, или—никого іги за какія услуги не дѣлать 
своимъ другомъ, или зке—отказывать въ своей защитѣ то-
му, кому она обѣщаиа? съ тѣмъ, однако зке, чтобы Рнмъ 
не побузкдалъ къ отложенію кароагенскнхъ союзннковъ и не 
заключалъ союзовъ съ тѣмп, которые отложились бы но 
собственному почшіу. 

[[Согласно полученной въ Рнмѣ ниструкцін, посльі изъ 
Кароагена перешлп въ И с п а н і іо ,_ что бы посѣтить отдѣль-
ныя общины и заключить^ съ ними союзы, или, по крайней 
мѣрѣ, воспрепятствовать нхъ прпсоедшіепію къ пунійцамъ. 
Прежде всего они пришли къ баргузіямт, ') ; будучи приняты 
ими благосклонно,—пуническое иго было имъ ненавистно,— 
они во миогнхъ иародахъ ио ту сторону. Гпбера возбудили 
желаніе, чтобы пришли для ипхъ новыя времена. Оттуда 
они обратились къ волціанамъ, но отвѣтъ этпхъ послѣдиихъ, 
получнвшій въ Испаиіи широкую огласку, отбнлъ у осталь-
иыхъ племенъ охоту -друзкиться съ римлянами. Когда иародъ 
собрался, старѣйшниа отвѣтилъ посламъ слѣдующее: „не 
совѣстио ли вамъ, римляне, требовать отъ пасъ, чтобы мы 
кароагенской друзкбѣ предпочли вашу, послѣ того какъ са-
гуитнпцы, послѣдовавшіе вашему совѣту, болѣе пострадали 
отъ предательства римляиъ, свонхъ союзннковъ, чѣмъ отъ 
жестокости Пуиійца, своего врага? Совѣтую вамъ искать 
союзннковъ тамъ, гдѣ еще не зиаіотъ о несчастін Сагупта; 
для иопанскнхъ иародовъ развалины Сагупта будутъ грустѵ 
нымъ, ио внушителытмъ урокомъ, чтобы никто не пола-
гался на римскую вѣриость и римскую дружбу." Послѣ' 
этого имъ велѣно было немедленно удалиться изъ земли 
волціаиовъ, и они уже ішгдѣ болѣе не нашли шзужелюбиа-
го пріема въ собраиіяхъ нспанскнхъ иародовъ^ Совершнвъ,'-

•) Бпргузі» или бсргсстаиы жили у нодножія Піірсіюсвъ, блнзъ шли. Борги 
lia Лі.обрсгатѣ; пнторъ, которому здѣсь слѣдуотъ Ливін, очевидно иолагплъ, 
что они жили но ту сторону Гибера, но это ошибка. Волціаны, новпднмому, 
югозаиадиые сосѣдн баргузісвъ; они уіюмннаютсн только здѣсь. Такимъ обра-
зо.мъ „нутсшествіо но Нспаиіи" рнмекпхъ пос.товъ сводится къ посѣщснію Ка-
талопіп; болынаго отъ ипхъ нельзя было и требовать, такъ какъ ІІснанія но-
ту сторону Гпбера была подвластна Ганнибалу. 



такішъ образомъ, понапрасну путешествие по Испаніи, они 
перешли въ Галлікк/ 

\ / Туте нмъ представилось страипое и грозное зрѣли-
ще: по обычаю своего племени, галлы явились въ народное 
собраніе вооружештмп. Когда же послы, въ старательной 
рѣчн воздавъ честь славѣ и доблести римская народа и 
величію его могущества, обратились къ ипмъ съ представ-
лениями, чтобы они не дозволили Пунійцу, когда онъ пой-
дете войной на Италію, проходить черезъ свои поля и го-
рода, въ рядахъ молодежи поднялся такой ропоте н хохоте, 
что сановппкамъ и старцамъ съ трудомъ удалось водворить 
спокойствіе; до такой степени показалось ІІМЪ глупымъ и 
наглымъ требоваиіе, чтобы они, въ угоду римляиамъ, бояв-
шимся, какъ бы пупійцьт не перенесли войну въ Италію, 
направили эту войну протнвъ себя самихъ и вмѣсто чужихъ 
полей дали бы разграбить свои. Когда негодованіе, пако-
нецъ, улеглось, посламъ дали такой отвѣтъ: „ни римляне 
не оказали намъ никакой услуги, ни карѳагеияпе не при-
чинили никакой обиды; мы не созиаемъ надобности, поэто-
му, подымать оружіе за рпмляиъ и протнвъ пунійдевъ. ІІа-
протнвъ, мы слышали, что римскій народъ иашихъ едшю-
племешшковъ изгоняете пзъ нхъ отечественной земли и 
изъ предѣловъ Италіи, или же заставляете нхъ платить 
дань и терпѣть другія оскорблеиія ' ) " . Такого же рода рѣ-
чн были произнесены и выслушаны въ собраніяхъ осталь-
ішхъ галльскнхъ народовъ; вообще послы не услышали ни^ 
одного мало-мальски дружественная и миролюбивая слова] 

V раньше, чѣмъ 'вступили въ предѣлы Массиліи 2). Здѣсь же 
они убѣдилпеь, что союзшікп все развѣдалп усердно и че-
стно; „Гашшбалъ, говорили они, заблаговременно иастроилъ 
галловъ протнвъ рнмлянъ; но онъ ошибается, полагая, что 
самъ встрѣтитъ среди этого дикая п неукротимая народа 
болѣе ласковый пріемъ, если только оиъ не задобрите вож-
дей, одного за другнмъ, золотому, до которая эти люди, 
дѣйствителыіо, большіе охотники]';] Побывавъ, такимъ обра-
зомъ, у народовъ Испаши и Галліи, послы вернулись въ 
Рнмъ черезъ иѣсколысо времени послѣ отбытія коисуловъ 
въ провшіціи. Они застали весь городъ въ волиеніи по 

1) Р а з у м ѣ ю т с я цисальпінскіе галлы, пъ землѣ которых?, римляне основали 
Кремону и Плацонцію; см. прим. къ гл. 1 6 . 2) Массилія (иыіг. М а р с е л ь ) — к о -
л о т я фокейцевъ въ Галліи, центръ греческой колоинзацін Запада. О н а была 
старинной союзницей Р и м а и осталась таковой до конца римской республики. 

случаю ожидаемой войны; молва, что пуиійцы уже перешли 
Гнберъ, держалась довольно упорно. 

Между тѣмъ Гашшбалъ но взятін Сагунта удалился 
на З І Ш І І І Я квартиры "въ Новый Кароагенъ. Узпавъ тамъ 
о пршініхъ въ Римѣ it Карѳагепѣ и о ностаиовлеіііяхъ се-
натовъ обонхъ народовъ и убѣдившись, что оиъ не только 
оставлеиъ полководцемъ, но н сдѣлался причиною вопііь], 
оиъ отчасти раздѣлнлъ, отчасти распродалъ остатки добычи 
и затѣмъ, рѣтнвішісь не откладывать болѣе войны, созвалъ 
своихъ вошювъ испанскаго ііроіісхождеиія. „Вы и сами, 
полагаю я, видите, союзники,—сказалъ онъ нмъ—что те-
перь, когда всѣ народы Испаши вкушаютъ блага мира, 
намъ остается пли прекратить военную службу п распустить 
войска, или же перенести войну въ другія земли; только 
тогда всѣ эти племена будутъ пользоваться плодами не 
только мира, но и побѣды, если мы будемъ искать добычи 
и славы среди другихъ народностей. А если такъ, то въ 
виду предстоящей вамъ службы въ далекой отъ нашей ро-
дины страиѣ, при чемъ даже иеизвѣстно, когда вы уви-
дите вновь своп дома п все то. что они содержатъ дорого-
го вашему сердцу, я даю отпускъ всѣмъ тѣмъ изъ васъ, 
которые пожелаютъ иавѣстить свою семыо. Приказываю 
вамъ вернуться къ началу весны, чтобы съ благосклонною 
помощью боговъ начать воину, сулящую намъ песмѣтпую 
добычу и славу". Почти всѣ обрадовались позволепію побы-
вать на родпиѣ. которое полководецъ давалъ имѣ по соб-
ственному почину: они и теперь уже скучали по своимъ и 
нредшідѣлн въ будущемъ еще болѣе долгую разлуку. Отдыхъ, 
которымъ они наслаждались въ продолженіе всей зимы пос-
лѣ тѣхъ трудовъ, которые они перенесли, и передъ тѣмп, 
которые нмъ вскорѣ предстояло перенести, возвратплъ нмъ 
силы тѣла H бодрость духа и готовность сызнова испытать , 
всѣ невзгоды. Къ началу весны они, согласно приказу, со-
брались вновь. 

Сдѣлавъ смотръ всѣмъ вспомогателыіымъ войскамъ, Гаи-
пибалъ отправился въ Гады 1) , гдѣ оиъ нсполішлъ данные »36 
Геркулесу обѣты и далъ новые обѣты на случай благопріят-
наго исхода своихъ дальпѣйшихъ предпріятін. Затѣмъ забо-

! ) Гады (Gades , нынѣ Cadiz)—дрсвнѣйшая фнпнісійская (не кароагонскан) 
колонія въ Испанін. Здѣсь находился знаменитый храмъ главнаго фшішсіИска-
ло бога М с л ь к а р т а , котораго Лнвін , но примѣру гроковъ, называет?. Геркуле-
сомъ. 



тясь одинаково н о наступательной и объ оборонительной 
войнѣ н не желая, чтобы во время его сухопутпаго похода, 
черезъ Испапію и обѣ Галлін въ Италію, Африка остава-
лась беззащитной и открытой для рнмскаго иападеиія съ 
острова Сіщилін. опъ рѣшилъ обезпечить ее сильными гар-
низонами. Въ замѣпъ ихъ опъ нотребовалъ, чтобы ему вы-
слали изъ Афршсн дополнительный отрядъ, состоявшііі, глав-
пымъ образомъ, пзъ легко во оружениыхъ метателей. Его 
м ы сл ь ю б ы л о—здсі^віггь^^іршшші^ъ ^служить въ Испаши, 
а нспаицев^въ Африкѣ, съ тѣмъ, чтобы п тѣ и другіе, 
находясь вд алГГТ)тъ~св о ей родины, сдѣлалнсь лучшими вои-
нами. H ибѣ страны болѣе п])іівязались одна къ другой, 
какъ бы обмѣиявшпсь заложниками. Оиъ послалъ въ Афри-
ку 1 3 8 5 0 пѣшихъ пельтастовъ, 8 7 0 балеарскнхъ пращпн-
ковъ и 1 2 0 0 всадпиковъ разпыхъ народностей, требуя, что-
бы эти силы частью служили гарппзономъ Кароагепу, частью 
же были раздѣлепы по Афрнкѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оиъ разо-
слалъ компссаровъ по разпымъ городамъ Африки, велѣвъ 
нмъ набрать 4 0 0 0 отбориыхъ молодыхъ вонповъ н привести 
ихъ въ Кщюагенъ, въ качествѣ н защнтпнковъ, п залозк-
ннковъ. Но и Испанію опъ не оставила» своими забо-
тами, тѣмъ болѣе, что опъ зиалъ о поѣздкѣ по ней рпм-
скихъ пословъ, предпринятой съ цѣлыо возбудить протнвъ 
пего вождей; ее опъ пазначилъ ііровинціей своему брату, 
ревностному Газдрубалу] давъ ему войско глашіьтмъ обра-
зомъ пзъ афрпкапцевъ. Оно состояло пзъ 1 1 8 5 0 африкан-
ских!» пѣхотшщевъ, 3 0 0 лигуровъ и 5 0 0 балеаровъ; къ 
этой пѣшен охрапѣ было прибавлено 4 5 0 кониыхъ лнбпфп-
инкійцевъ (это былъ пародъ, происшедшін изъ смѣшепія 
пупійцевъ съ африканцами), до 1 8 0 0 иумпдійцевъ и мавре-
таповъ (жившнхъ на берегу Океана), небольшой отрядъ 
испанскнхъ плергетовъ, всего 3 0 0 всадпиковъ, и—чтобы не 
упустпть пи одного средства сухопутной защиты—21 слопъ. 
Сверхъ того, опъ далъ ему для защиты побережья флотъ — 
полагая, вѣроятио, что римляне н теперь пустятъ въ ходъ 
ту часть своихъ воеппыхъ сплъ, которая узке разъ доста-
вила нмъ побѣду—всего 50 пеитеръ, 2 тетраеры и 5 
тріеръ1); изъ ннхъ, впрочемъ, только 32 пеитеры и 5 тріеръ 
были готовы къ плаваиію п снабжены гребцами. 

Изъ Гадъ опъ вернулся въ Новый Кароагепъ, гдѣ зп-

' ) См. изображено рпзшлхъ судопъ у Любкора (Реал. Слоиарь) стр. 9 0 7 . 

мовало войско; отсюда онъ повела, войско мимо Опуссы ') 
и затѣмъ вдали берега къ рѣкѣ Гнберу. Здѣсь, говорятъ, ему 
прпвіідѣлся во снѣ юноша божественней наружности; сказавъ, 
что онъ посланный ему Юннтеромъ проводппкъ въ Италію, 
опъ велѣлъ ему безъ оглядки идти за пнмъ. Объятый ужа-
сомъ, опъ послѣдовалъ, и въ пачалѣ но озирался пи назадъ, 
пи по сторопамъ; по мало-гіо-малу, по врожденному человѣку 
любопытству, его стала тревожить мысль, что бы это мог-
ло быть такое, па что ему запрещено оглянуться; подъ ко-
пецъ опъ не выдерзкалъ. Тогда оиъ уішдѣлъ змѣя чудовищ-
ной величины, который ползъ за шімъ, разрушая на огром-
иомъ пространств!! деревья и кустарники, а за змѣемъ дви-
галась туча, оглашавшая воздухъ раскатами грома. На его 
вопросъ, что значить это чудовище и все это явленіе, опъ 
получилъ отвѣтъ, что это—оиустошепіе Италіи; вмѣстѣ съ 
тѣмъ ему было сказано, чтобы онъ шелъ дальше, не зада-
вая вопросовъ п не пытаясь сорвать завѣсу съ рѣшеиій 
рока. 

3 3 . Обрадованный этимъ впдѣпіемъ, Гашшбалъ тремя 
колоннами перевелъ свои силы черезъ Гпберъ, отправнвъ 
предварительно пословъ къ галламъ, жителямъ той мѣстпо-
стп, черсзъ которую ему предстояло вести свое войско, 
чтобы располозкить ихъ въ свою пользу il навести справки 
объ альпійскихъ перевалахъ. Всего оиъ переправнлъ черезъ 
Гпберъ 9 0 0 0 0 пѣхотішцевъ и 1 8 0 0 0 всадпиковъ. Идя 
далѣе, онъ припялъ въ подданство плергетовъ, баргузіевъ, 
авзетаповъ и жителей Лацетапіи, лезкащеГІ у поднозкія Пи-
реиесвъ, и сдѣлалъ Ганпона иачалышкомъ всего этого по-
бережья, чтобы пмѣть въ своей власти проходы между 
Испаиіей и Галліей, давъ ему для охраны этой мѣетиости 
1 0 0 0 0 пѣхотннцевъ и 1 0 0 0 всадпиковъ. Що вотъ, когда 
узке начался перехддъ_„шицска ^іере.зъ_Пиренейскія__Еорьт, 
подъ вліяиіемъ распространившейся среди варваровъ болѣе 
точной молвы о томъ, что нмъ предстоптъ война съ Рн-
момъ, 3 0 0 0 пѣхотшщевъ изъ карпетановъ оставили знаме-
на Ганнибала; всѣ знали, что ихъ смущала не столько 
война, сколько далекій путь и превышаюіцій, по ихъ миѣ-
нію, человѣческія силы переходъ черезъ Альпы. Вернуть 
ихъ словами или силой было небезопасно: могли взволно-
ваться и остальные его воины, п безъ того уже строптивые. 

' ) Поиндимому, ныігіішіиіл Валоисія. 



Поэтому Гашшбалъ отпустіілъ домой еще свыше 7ООО че-
ловѣкъ, которые, какъ ему было извѣстно, тяготились служ-
бой, дѣлая видъ, что и кариетапы отпущены имъ доброволь-. 
ПО7/»4. A затѣмъ онъ, не желая, чтобы подъ вліяніемъ 
проволочки и бездѣйствія умы его вошювъ пришлп въ бро-
зкепіе, быстро переходить съ остальными своими силами 
Пиренеи и располагается лагеремъ близъ города Илиберрп-

Ѵ с а ') . [Чуо же касается галловъ, то хотя нмъ н говорили, 
что война задумана протнвъ Италіи, они все-таки всполо-
шились, слыша, что народы по ту сторону Ииреиеевъ по-
корены силой и нхъ города заняты значительными гарнизо-
нами, и въ страхѣ за собственную свободу взялись за ору-
жіе; нѣсколыш племепъ сошлись въ Русшшоиъ. Когда объ 
этомъ извѣстили Ганнибала, онъ, опасаясь траты времени 
еще болѣе, чѣмъ войны, отправнлъ къ нхъ киязьямъ пос-
ловъ сказать нмъ слѣдуюіцее: „полководецъ желалъ бы пе-
реговорить съ вами лично, н поэтому просить васъ, либо 
двинуться ближе къ Илиберрнсу, либо дозволить ему при-
близиться къ Русцниону; свиданіе состоится легче, когда 
разстояніе между ибѣпші стоянками будетъ поменьше. Опъ 
съ радостью приметь васъ въ евоемъ лагерѣ, но и не за-
думается самъ отправиться къ вамъ. Въ Галлію пришелъ 
опъ гостемъ, а не врагомъ, н поэтому, если только ему 
дозволять это сами галлы, памѣрепъ обнажить мечъ не 
раньше, чѣмъ достигнешь Италіп". Таковы были слова, пе-
редапныя его послами; когда _ же „галльскіе князья съ полной 
готовностью двинулись тотчасъ же къ Илиберрнсу и яви-

. лись въ лагерь ГІуиійца, онъ окончательно ^задрбршіъ нхъ 
подарками и добился того, что они вполиѣ миролюбиво 
пропустили войско.черезъ свою землю мимо города Русцн-
ионаЪ 

Тѣмъ временемъ въ Италію массилійскіе послы успѣ-
V ли только принести нзвѣстіе, что Гашшбалъ перешелъ Ги-

беръ, какъ вдругъ—какъ будто опъ въ самомъ дѣлѣ перешелъ 
уже и Альпы—возму^чшюь^боі^, подговорнвъ къ возста-
нію и пнсубровъ. ОшГсдѣлаліГТто не столько по старин-
ной ненависти протпвъ римскаго народа, сколько негодуя 
по поводу недавпяго осиовапія на галльской землѣ колоній 

n Илиборрисъ—нынѣ E l u e , у склона Ппренеоиъ. Упомииаомьш ниже Р у с г 
•цинонъ—ныпѣ T o u r de Rouss i l lon . 2 ) Б о н жили тогда между По и А и с н ш ш а -
мн в ъ окрестностях ! . Илацонціи и Пармы, ішсубры—сѣпсрнѣо По, около Ми-
л а н а H Кремоны. Они были покорены пъ цнсалыіі і іскои в о н н ѣ . 

Плаценціп и Кремоны по обѣ стороны рѣкн Падгу Итакъ 
они, взявшись внезапно за оружіе, произвели нападеиіе 
именно на тѣ земли, который были отведены подъ эти ко-
лоши, и распространили такой ужасъ и такое смятеніе, что 
не только толпа переселепцевъ, но и рнмскіе тріумвнры, 
пришедшіе для раздѣла земли, бѣжали въ Мутнну, не счи-
тая стѣпы Плацепцін достаточно иадежиымъ оилотомъ. Это 
были Г . Лутацій, Г . Сервилій н M. Анній. (Относительно 
нмени Лутація не существуешь ншсакпхъ разногласій, по 
вмѣсто Ашіія il Сервилія въ пѣкоторыхъ лѣтописяхъ назва-
ны Май. Ацнлій и Г . Гереиній, въ другпхъ—ГІ. Кориелій 
Азина и Г . Паішрій Мазоиъ. Непзвѣстно также, были ли 
они оскорблены ( въ качествѣ пословъ, отправлениыхъ къ 
боямъ требовать удовлетворепія, или же они подверглись 
нападепію въ то время, когда они въ качествѣ тріумвнровъ 
занимались размежеваиіемъ земли.) Въ Мутинѣ ихъ осадили, 
но такъ какъ боямъ, вслѣдствіе нхъ полной неопытности 
въ фортифшсаціошюмъ дѣлѣ и лѣности, мѣшавшей имъ за-
ниматься осадными работами, пришлось сидѣть сложа руки, 
не трогая стѣиъ, то оші стали притворяться, будто желаютъ 
завести переговоры о мпрѣ. Но, приглашенные галльскими 
вождями на свнданіе, послы вдругъ были схвачены съ на-
рушеиіемъ не только международная права, но п дашіаго 
пмп по этому случаю обѣщаиія; они заявили, что отдадутъ 
ихъ только тогда, когда имъ будутъ возвращены пхъ за-

Л О Ж І Ш І Ш . 

Узиавъ о служившемся съ послами, преторъ Л. Маилій 
воспылалъ гиѣвомъ и—въ виду опасности, которая угрожа-
ла Мутииѣ и ея гарнизону.,—торопливо повелъ свое войско 
къ этому городу. Тогда дорога вела еще по мѣстности поч-
ти иевоздѣлашіой, и съ обѣихъ стороиъ ее окаймляли лѣ-
са. Отправившись по этой дорогѣ н не произведя рекогнос-
цировки, Маилій попалъ въ засаду и съ трудомъ только 
могъ выбраться въ открытое поле, потерявъ убитыми мно-
гихъ нзъ свопхъ вошювъ. Тамъ онъ расположился лаге-
ремъ, а такъ какъ галлы отчаялись въ возможности напасть 
на іюгщто воины ободрились, хотя для иихъ не было тай-
ной, что погибло до 6 0 0 пхъ товарищей. Затѣмъ оіш сно-
ва отправились въ путь; пока войско шло открытымъ по-
лемъ, врагъ не показывался; но лишь только они снова 
углубились въ лѣса, галлы бросплись на ихъ задніе отряды 
л среди всеобщаго страха п смятенія убили 7 0 0 воииовъ и 



завладѣли шестью знаменами. ІІападенінмъ галловъ и страху 
рнмляиъ полозкплъ предѣлъ лишь тотт» момсптъ, когда вой-
ско окончательно оставило за собой ііепроходнмыя дебри; 
идя дальше по открытой мѣстіюстн, они безъ особаго труда 
защищались и достигли такимъ образомъ Таішста, мѣстечка, 
лежащаго недалеко отъ рѣкп Пада. Тамъ они, воздвнгнувъ 
временное укрѣплеиіе, защищались противъ растущаго съ 
каждымъ диемъ числа галловъ, благода])я ирипасамъ, кото-
рые подвозились имъ по рѣкѣ , и содѣнствію галльскаго 
племени брнксіановъ. 

S O . Когда вѣсть объ этомъ виезапномъ возмущеиіи про-
никла въ Рнмъ, и сеиатъ узпалъ, что сверхъ Пунической 
войны придется еще вести войну съ галлами, опъ велѣлъ 
претору Г . Атнлію ') идти на помощь Маплію съ одппмъ 
рнмскимъ легіоиомъ и 5 0 0 0 союзннковъ изъ вновь набран-
ныхъ консулами; и оиъ, не встрѣтя сопротивлеиія, враги 
заранѣе изъ страха удалились—достнгь Тапиета. 

f ï l . же Корнелій, пабравъ новый легіопъ взамѣпъ того, 
который былъ отослала» съ преторомъ, оставила» городъ и 
на 68-ми корабляха» отправился мимо эгрусскаго берега, 
лпгурскаго и затѣмъ саллувійскаго горнаго хребта въ Мас-
сплію. Затѣмъ онъ расположился лагеремъ у блнжайшаго 
устья Родаиа (рѣка эта изливается въ море нѣсколышми 
рукавами), не будучи еще вполиѣ убѣждепъ, что Ганнибалъ 
уже перешела» Пиренеи. Когда зке онъ узпалъ, что тотъ 
готовится уже переправиться черезъ Роданъ, опъ, не зная, 
куда ему выйти къ нему на встрѣчу, и видя, что воины 
еще не оправились отъ морской качки, послалъ пока впе-
редъ отборный отрядъ въ 3 0 0 всадннковъ, давъ ему мас-
сплійскпхъ проводииковъ и вспомогательный эскадронъ изъ 
галловъ; она» поручилъ этимъ всадинкамъ разузнать обо 
всемъ и съ безопаснаго- мѣста наблюдать за врагомъ?. 

Цашшбалъ, дѣйствуя на однпхъ страхома», а на другихъ— 
подаркаміц заставплъ всѣ остальным племена соблюдать спо-
койствіе и вступнлъ въ предѣлы могуществеиныхъ волковъ. 
Они зкіівугь, собственно, по обѣпмъ сторонамъ Родаиа; ио, 

' ) Изъ четырехъ нреторонъ 536 г . дноо были ироіішщіалыіымп иамѣстинка-
ми, именно M. Эмнлін иъ Снцилін (см. гл. 4 9 ) н Г . Теронцііі Варронъ в ъ 
Сардпнін: остальные два собственно должны были бы останаті.ся въ Римѣ , 
чтобы вѣдать суды, именно Г . Атнлін—суды между римскими гражданами (въ 
пачествѣ praetor urbamis) н JI. Манлііі—между нсгрпжданамн (въ качествѣ 
praetor inter poregrinos.) Нужда заставила сената, отправить п того, н другого 
съ поііскомъ нротинъ враговъ. 

отчаиваясь въ возмозішости преградить Пуиійцу доступъ къ 
землѣ но ту сторону Родаиа, они, зкелал пользоваться рѣ-
кою, какъ оилотомъ, почти всѣ перебрались черезъ Роданъ 
и грозною толпой занимали его лѣвый берегъ. Осталышхъ 
же прирѣчныхъ жителей, а также и тѣхъ изъ волковъ, ко-
торыхъ привязанность къ своимъ полямъ удержала на пра-
вой стороиѣ, Ганнибалъ подарками склоішлъ собрать всѣ 
суда, какія только можно было найти, и построить иовыя; 
да и сами они зкелал и, чюбы войско какъ можно скорѣе 
переправилось, и нхъ родина избавилась отъ разорптелыіаго 
прнсутствія такого множества людей. Они собрали, поэтому, 
несмѣтиое число кораблей и лодокъ, сдѣлаиныхъ на ско-
рую руку и приспособленных-!» только для плаванія но со-
сѣдству; не довольствуясь ими, галлы, подавая примѣръ, 
дѣлали новые челноки казкдый изъ одного дерева, да и са-
ми воины, соблазнившись пзобпліемъ лѣса и легкостью ра-
боты, торопливо сооружали какія-то безобразный корыта, 
чтобы перевести на ннхъ себя самнхъ и свои вещи, за-
ботясь только о томъ, чтобы эти нхъ издѣлія плавали но 
водѣ и могли вмѣіцать тяжести. 

« 5 . И вотъ уже все было готово для переправы, а вра-
ги все еще шумѣли па томъ берегу, занимая его на всемъ 
его протяжении своей конницей и пѣхотой. Чтобы заста-
вить нхъ удалиться, Ганнибалъ велѣлъ Гаішону, сыну Бо-
мнлькара, въ первую ночную стражу выступить съ частью 
войска, преимущественно изъ нспаицевъ, идти иверхъ но 
рѣкѣ на разстояніе одного дня пути, затѣмъ—па первомъ 
удобпомъ мѣстѣ какъ можно пезамѣтнѣе переправиться н 
повести свой отрядъ въ обходъ, чтобы, когда будетъ нуж-
но, напасть на пепріятеля съ тылу. [Галлы, которых-!» Ган-
нибалъ далъ ему съ этой цѣлыо въ_щ)оводшікн, сказали 
ему, что на разстоянін 25-тн миль, приблизительно, отъ 
стоянки карѳагепяиъ рѣка равдѣляется на два рукава, обра-
зуя небольшой островъ, .такъ что то самое мѣсто, гдѣ она 
раздѣляе-гся, вслѣдствіе большой ширины и меньшей глубіі-
бниы русла является самымъ удобнымъ для переправыПТамъ-
то Гаішонъ и велѣлъ поспѣшио рубить деревья и изгото-
влять плоты, чтобы перевезти на ннхъ людей и лошадей и 
прочія тяжести. Испанцы, впрочемъ, безъ всякаго труда пе-
реплыли рѣку, броенвъ одезкду въ мѣха, прикрывъ iixj» 
своими небольшими щитами и лозкась сами грудыо на щи-
ты; остальное зке войско пришлось перевезти на плотахъ. 



Разбивъ лагерь недалеко отъ рѣки, воины, уставшіе отъ 
"ночного похода и отъ работъ по переправѣ, отдыхали въ. 
продолженіе одного дня, при чемъ началышкъ зорко слѣ-
ДІІЛЪ за всѣмъ, что могло способствовать успѣшиому нспол-
ненію его порученія. На слѣдующій день они пошли даль-
ше и посредствомъ дымящихся костровъ, разведешшхъ на 
верхушкѣ холма, дали знать Ганнибалу, что они перешли 
рѣку и находятся недалеко. Тогда Гашшбалъ, чтобы не 
упустить удобпаго случая, далъ спгиалъ къ переправ^. Все 
уже было приготовлено зараиѣе, лодки—для пѣхоты, а ко-
рабли—для конницы, которая нуждалась въ нихъ собствен-
но для перенравы одинхъ только копен. Суда переправля-
лись выше по теченііо, чтобы разбить иапоръ волнъ; бла-
годаря этому, плывущія ниже лодки были въ безопасности. 
Лошади большею частью переправлялись вплавь, будучи 
привязаны ремнями къ кормѣ кораблей; исключепіе состав-
ляли тѣ , которыхъ нарочно посадили па суда, осѣдлаішыми 
н взнузданными, чтобы опѣ тотчасъ иослѣ высадки могли 
служить всадннкамъ. 

S « - Галлы между тѣмъ толпами высыпали на берегъ, по 
своему обычаю, съ разнообразным'!» воемъ и пѣніемъ, по-
трясая щитами надъ головой и махая дротиками; все-же 
они испытывали нѣкоторый страхъ, видя передъ собою та-
кое множество кораблей, приближающихся при грозномъ шу-
мѣ волнъ, рѣзкомъ крнкѣ гребцовъ н вопновъ, какъ тѣхъ, 
которые боролись съ течеиіемъ рѣки, такъ п тѣхъ, кото-
рые съ другого берега ободряли илывущихъ товарищей. Но 
пока они не безъ робостп глядѣлн на подплывающую къ 
ннмъ съ дикимъ гуломъ толпу, вд])угъ раздался съ тылу 
оглушительный крикъ: лахерщ.былъ взятъ_ГаіШРномъ. Еще 
мгновеніе—и онъ самъ ударилъ н а і і и х ъ , и вотъ они были, 
окружены ужасомъ съ обѣихъ сторонъ: здѣсь полчища во-
оруженныхъ люден изъ кораблей высаживались на берегъ, 
тамъ тѣсішло пхъ войско, ноявленія котораго они іГ ожн-

'дать не могли. Спачала.галлы пытались оказать сопротивле-
ніе il здѣеь-п тамъ; по, будучи принуждены отступить на. 
обоихъ фронтахъ, они, завндѣвъ болѣе или меиѣе откры-
тый путь, прорубились туда и, объятые ужасомъ, разбѣжа-
лись, Ісакъ попало, по своимъ деревиямъ. Тогда Гашшбалъ 
.спокойно перевсзъ осталышя свои силы и расположился ла-
геремъ, не обращая болѣе вшіманія на галльскія буйства. 

Относительно перецр.авы_слршжьд полагаю я, предлага-

лись различные планы; по крайней мѣрѣ, источники на этотъ] 
счетъ несогласны. По ииымъ, они предварительно всѣ бы-
ли собраны на берегу; затѣмъ самый сердитый изъ ішхъ, 
будучи приведеиъ въ ярость своимъ провожатымъ, бросился 
за ішмъ; провожатый бѣжалъ въ воду, слонъ послѣдовалъ 
за нимъ туда и своимъ прнмѣромъ увлекъ все стадо; если, 
же животныя иопадалп въ глубокія мѣста и теряли бродъ, 
то самое течеиіе рѣкн относило ихъ къ другому берегу. По 
болѣе достовѣриымъ извѣстіямъ, они были перевезены на 
плотахъ; дѣйствителыіо, такая мѣра, если бы пришлось за-
тѣвать дѣло теперь, показалась бы болѣе безопасной, а по-
тому она H въ даішомъ случаѣ, гдѣ пдетъ рѣчь о дѣлахъ 
нрошлаго, виушаетъ болѣе довѣрія. . Плотъ, длиною въ 2 0 0 
футовъ, а шириною въ 5 0 , былъ прнкрѣплеігь на береѵу 
такъ, чтобы онъ вдавался въ рѣку; а чтобы его не отнес-
ло течеиіемъ виизъ, его привязали крѣпкими канатами къ 
той части берега, которая была выше. Затѣмъ его, на по-
добіе моста, покрыли землею, чтобы зютвотиыя смѣло взо-
шли на него, какъ на твердую почву. Къ этому плоту при-
вязали другой, одинаковой съ первымъ ширины, а длиною 
въ 100 футовъ, приспособленный къ переправѣ черезъ рѣ-
ку. Тогда слоповъ погнали по первому плоту, какъ по до-
рог!}, при чемъ самокъ пустили впередъ; когда же они г/е-
решли на пршсрѣплениыП къ нему меньшій плотъ, тотчасъ 
эке канаты, которыми оиъ былъ не особенно прочно соеди-
нена» съ первымъ, были развязаны, и иѣсколько легковыхъ. 
судовъ повлекло его къ другому берегу. Высаднвъ первыхъ, 
вернулись за другими и перевезли и ихъ. Они шли совер-
шенно бодро, пока ихъ вели какъ бы по сплошному мосту; 
но когда одшгь плотъ былъ отвязанъ отъ другого и ихъ по-
везли въ ередииѣ рѣки, тутъ они обиарузішли первые при-
знаки безнокоыства. Они сплотились въ одну кучу, такъ 
какъ крайиіе какъ молото дальше отходпли отъ воды, п дѣ-
ло не обошлось безъ нѣкотораго замѣшательста; но иаконецъ, 
педъ вліяніемъ самого страха, когда они увидѣли себя окру-
зкешіыми водой, водворилось спокойствіе. Нѣкоторые правда, 

•взбѣсились Ii упалп въ воду; по и они, вслѣдствіе своей тязке-
стн, не теряли равиовѣсія, а только сбросили провозкатыхъ, 
a затѣмъ, мало-по-малу отыскавъ бродъ, вышли на берегъ. 

Во время переправы слоповъ Гашшбалъ послалъ 5 0 0 
нумидійскихъ всадинковъ по направленно къ римскому лаге-
рю развѣдать, гдѣ находится врагъ, миого-ли у пего войска.. 



и что опъ замышляегь. Съ этнмъ отрядомъ конницы столк-
нулись тѣ 3 0 0 рпмскихъ всадпиковъ, которые, какъ я ска-
залъ выше, были посланы вверхъ отъ устья Родана. Схвати-
лись оші съ гораздо большпмъ ожесточепіемъ, чѣмъ можно 
было ожидать отъ такпхъ пемпогочпслеппыхъ отрядовъ); не 
говоря уже о ранахъ, даже потеря убитыми была почти оди-
накова на обѣихъ сторопахъ, и только испугу и бѣгству 
нумндійцевъ римляне, иаходившіеся въ краниемъ пзпеможе-
иін, были обязаны нобѣдоп. ГІобѣдптелей пало до 1 6 0 , н 
ирнтомъ не все римляне, а частью галлы; побѣждениыхъ 
болѣе 2 0 0 . Таково было начало войны и ішѣстѣ съ тѣмъ , 
зиаменіе ея копечнаго исхода: оно нредвѣщало, что, хотя 
вся война il кончится благополучно для рпмляпъ, по что по-
бѣда будетъ стоить нмъ потоковъ крови и послѣдуетъ толь-
ко послѣ долгой ііерѣшнтелыюй борьбы. 

Иослѣ такого-то исхода дѣла каждый отрядъ вернулся къ 
своему полководцу. Корпеліп не зпалъ, на что рѣшпться, и 
постановилъ дѣйствовать сообразно съ рѣшеніями и пачнпа-
піямп врага; по и Ганпибалъ колебался, продолжать ли ему 
путь въ _ИталіюГ4тг-тфа:штьси съ тѣмъ рнмскимъ войскомъ, 
которое первое вышло къ нему па встрѣчу. Нрпбытіе пос-
ловъ отъ боевъ il ихъ князя Магала заставило его отка-
заться отъ мысли дать сраженіе теперь же. Они предложи-
ли ему быть его проводниками и товарищами въ опаспо-
стяхъ, по убѣждали его напасть на Италію съ неослаблеп-
пымъ еще іМскомъ, не тратя свопхъ силъ въ другпхъ мѣ-

\У стахъ.[Войско,папротивъ, хотя и боялось врага,—память о 
первой войпѣ не успѣла еще изгладиться,—по еще болѣе 
боялось безкопечпаго похода и главпымъ образомъ Алыгь; о 
послѣдішхъ они знали только но молвѣ, и онѣ казались нмъ, 

^какъ людямъ иеопытнымъ по этой части, чѣмъ-то ужаспымъ. 
/ I З О . Въ виду этого пастроеиія войска Ганпибалъ, рѣшнв-

^ ХХ^ліісь гюспѣшно продолжать доходъ въ Италію, созвалъ во-
/ииовъ на сходку и различными средствами, то иристыжені-

емъ, то ободрепіемъ, старался дѣйствовать па ихъ умі.ы^ 
„Какой странный ужасъ, сказалъ опъ, объялъ внезапно 
ваши неустрашимыя доселѣ сердца? Не вы-лп сплошными, 
побѣдамн ознаменовали свою долголѣтшою службу и не рань-
ше покинули Испапію, чѣмъ подчшшли власти Кароагена 

«всѣ пароды и земли, которыя лежать между обоими моря-
^ д " мп? Не вы ли, негодуя на римляиъ за ихъ требованіе, что-
\ & ѵ:; бы всѣ тѣ , кто осаждалъ Сагунтъ, были нмъ выданы, какъ 

^ Г 
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іірестушшкн,—перешли Гпберъ, чтобы стереть ихъ имя съ 
лица земли п вернуть свободу народамъ земного шара? И 
никому изъ васъ не казался тогда слпшкомъ долгпмъ заду-
манный путь отъ раката солнца до его восхода; теперь же, 
когда большая часть дороги уже за вамп, когда вы пере-
шли лѣслістыя ущелья Пнрепеевъ среди занимающихъ ихъ дн-
кпхъ пародовъ, когда вы переправились черезъ шпрокій Ро-
данъ при сопротпвлепіи столыспхъ тысячъ галловъ и въ 
борьбѣ съ теченіемъ самой рѣкн, когда иередъ вашими гла-
зами возвышаются Альпы, другой склонъ которыхъ именует-
ся уже Италіеп, — теперь вы въ нзпеможепін останавливае-
тесь у самыхъ вор отъ непріятельской земли? Да что-зке та-
кое Альпы, по-вашему, какъ -не высокія горы? Допустпмъ, 
что онѣ выше Ппренейскаго хребта; по нѣтъ, конечно, та-
кой земли, которая бы упиралась въ небо и была бы "не-
проходимой для человѣческаго родаТ Альпы же населены 
людьми, воздѣлываются ими, пропзтШдятъ Ж І І В О Т І І Ы Х Ъ И до-
ставляютъ нмъ кормъ; вотъ эти самые послы, которыхъ вы 
видите,—не па крыльяхъ зке опн поднялись па воздухъ, 
чтобы иерелетѣть черезъ Альпы. . Доступны опѣ небольшо-
му числу людей; будутъ доступны и войскамъ. Предки этихъ 
пословъ не были псконпымп зкптелямп Италіп, а пришель-
цами; не разъ переходили они эти самыя Альпы громадны-
ми толпами съ жопами и дѣтьмн, какъ это дѣлаютъ пере-
селенцы, и не подверглись никакой опасности. Неужели же 
для воина, у котораго ничего съ собою пѣтъ, кромѣ ору-
жія, могутъ быть непроходимый и пепреодолпмыя мѣста? 
Сколько опасностей, сколько труда перенесли вы вч, про-
долженіе восьми мѣсяцевъ, чтобы взять Сагунтъ! возмозішо-
лн, чтобы теперь, когда цѣль вашего похода—Римъ, сто-
лица міра, какая бы то іш было мѣстноеть казалась вамъ 
елншкомъ дикой и слпшкомъ крутой H заставила васъ оста-
новиться? A пѣкогда вѣдь галлй завладѣлп тѣмъ городомъ, 
къ которому вьт, иупійцы, не считаете, возможнымъ даже по-
дойти. Выбирайте, поэтому,- одно изъ. двухъ: пли сознай-
тесь, что вы уступаете отвагой и доблестыо тому племени, 
которое вы столько р а з ь . в ъ это послѣдпее время иобѣзкда-
ЛІІ, или же вдохновитесь рѣшпмостыо признать иоходъ кои-
чеппымъ не раньше, чѣмъ когда вы будете стоять на той 
равинпѣ, что между Тпбромъ и стѣнами Рима! ' ) " 

! ) Т . - о . па Марсоиомъ нолѣ , черсзъ которое в е л а Фламшііова дорога, с о е -
динившая РІІМЪ съ сѣвсромъ Италіи'. ; 
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31. Убѣднвшись, что его воины воодушевлены этпмъ 
обращенісмъ, Гашшбалъ велитъ нмъ отдохнуть пѣкоторое 
время, a затѣмъ готовиться въ путь. 

I Ia слѣдующій день онъ отправился вверхъ по берегу 
Родаиа по направленно JCI> центральной Галлін, не потому, 
чтобы это былъ кратчайший путь къ Алъпамъ '), но пола-
гая, что чѣмъ дальше онъ отойдетъ отъ моря, тѣмъ труд-
нѣе будетъ римскому полководцу преградить ему путь; дать 
зке ему битву онъ экелалъ не раньше, какъ послѣ прибытія 
въ Италію. Послѣ четырехъ дней пути онъ достпгъ т. и. 
Острова; это—имя той мѣстиости, гдѣ рѣки Изара и Го-
данъ, берущія начало въ разпыхъ группахъ Альпъ, охва-
тьтваютъ пзвѣстную часть равнины и затѣмъ сливаются; 
этпмъ-то средппмъ между обѣнмн рѣкамн нолямъ и дано имя 
Острова. Недалеко отсюда экпвутъ аллоброги, уже въ тѣ 
времена одипъ нзъ первыхъ галльскнхъ народовъ, какъ по 
могуществу, такъ и по славѣ. Тогда у нпхъ были междо-
усобицы: два брата спорплп пзъ-за царской власти. Старша-
го брата, который уже правилъ страной до тѣхъ поръ, по 
имени Брапея, пытался свергнуть съ престола меныній братъ, 
окружнвъ себя толпою молодежи, которая, хотя и не іімѣ-
ла на своей сторонѣ права, но силой превосходила нротив-
ннковъ. Прпсутствіе Ганнибала пришлось аллоброгамъ какъ 
нельзя болѣе кстати, и они поручили ему рѣшеніе этого 
спора. Сдѣлавшнсь, такнмъ образомъ, третейскимъ судьею 
но вопросу о царствѣ, Гашшбалъ, убѣдпвшпсь, что этого 
экелаютъ старцы и сановншш, верпулъ власть старшему бра-
ту. За эту услугу его снабдили съ'Гстиыми припасами п 
вообще всѣмъ, въ чемъ онъ нуэкдался, главнымъ зке обра-
зомъ одезкдой: извѣстиыя своими морозами Альпы заставля-
ли заботиться о ней. 

Помирнвъ споррвшихъ^аллоброговъ, Гашшбалъ направился 
узке къ Альнамъ; oui пошелъ не-..по прямой! дорогѣ, а по-
вернулъ къ востоку 2) въ землю трикастшювъ; отсюда онъ 
вдоль по границѣ области воконціевъ двинулся къ трикорі-
ямъ, нпгдѣ не встрѣчая препятствій до самой Друенціи. Она 

1) Кратчайший путь къ Алыіпмъ пелъ вперхъ по Друснціи (Durimce), черезъ 
пероиалъ Mout Genévre и вшізъ но Малой Дуріи (Dora Riparia) къ Турину 
Ганннбалъ же идотъ вперхъ по Роиѣ до устья Изары (Isère), затѣмъ вверхъ 
по Изарѣ до влпдеиія Драка, затѣмъ вверхъ по Драку и тогда только, пере-

хвалишь черезъ Col Bnyard, достнгастъ верхней Друспціи. 2) Собственно „на. 
' д ѣ в о " . I I a римскихъ картахъ и плаиахъ сѣперъ былъ внизу, а югъ в в е р х у , 

такъ что понятія „на лѣво" и „къ востоку" у ннхъ тожественны.—Упоми-
наемые здѣсь народы жили между Изарой и Друонціей. 

также пршіадлезкитъ къ числу альпійскихъ потоковч. и нзъ 
всѣхъ галльскнхъ рѣкъ представляешь папболѣе затрудне-
ний для переправы. Водою она чрезвычайно обильна, а на 
судахъ все-таки черезъ нее переправляться нельзя: опредѣ-
леннт.тхъ береговъ она не имѣетъ, течетъ въ одно и то зке 
время пѣсколькимн руслами, да и ихъ постоянно мѣпяетъ, 
порозкдая все новые броды и повыя пучины. По той зке 
причннѣ и пѣшему опасно идти черезъ нее; къ тому зке 
она несешь съ собою кремнистыя гальки, который не даютъ 
твердой ногой и безопасно ступить па ея дно. А тогда она 
разлилась еще шире вслѣдствіе дождей; переходъ черезъ 
нее войска, поэтому, сопровоэкдался крайішмъ замѣшатоль-
ствомъ, тѣмъ болѣе, что къ осталыіымъ причинамъ при-
соединилась еще тревога воиновъ, пугавшихъ другъ друга 
своими криками, причины и смысла которыхъ никто не 
зналъ. 

3 3 . Коисулъ П. Корне л ій, мезкду тѣмъ, черезъ три дпя 
приблизительно послѣ того"'какъ Гашшбалъ оставнлъ берегъ 
Годана, съ выстроешшмъ въ боевой порядокъ войскомъ 
прнбьтлъ къ непріятельскому лагерю, памѣреваясь немедлен-
но дать сразкепіс. Когда зке онъ увпдѣлъ, что укрѣплеиія 
покинуты, и что ему нелегко будетъ нагнать иепріятеля, 
такъ далеко зашедшаго впередъ, онъ вернулся къ морю и 
къ своіімъ кораблямъ, думая, что ему будетъ и легче, и 
безопаснѣе, переправнвъ войско въ Италію, выйти Ган-
нибалу на встрѣчу, когда онъ будетъ спускаться съ Альпъ. 
А чтобы Испанія, его провшщія, не ждала напрасно вспо-
могателыіыхъ войскъ со стороны Рпма, опъ послалъ туда 
для войны съ Газдрубаломъ своего брата Ци. Оципіона съ 
большею частью войска, поручивъ ему не только защищать 
прежішхъ союзниковъ и привлекать на свою сторону ио-
выхъ, но и изгнать Газдрубала нзъ Испаніи. Самъ онъ 
съ очень незначительными силами отправился въ Геную, 
чтобы защищать Италію съ помоіцыо того войска, которое 
находилось въ равнинѣ ГІада *). 

Гашшбалъ зке, перешедши Друенцію, отправился вверхъ 
по лугамъ, но встрѣчая ншеакпхъ препятотвій со стороны 
населявшпхъ эту мѣстность галловъ, поколе—приблизился 
къ Альпамъ. Здѣсь однако вопны, хотя они и были зараиѣе 
подготовлены молвой, обыкновенно преувеличивающей то, о 

! ) Т . -о . съ легіонами.иреторовъ Маилія и Атидія, см. гл. 25 и 26 . 



чемъ человѣкъ не нмѣетъ яспаго ионятія,—все-таки были 
вторично поражены ужасомъ, видя вблизи эти громадпыя 
горы, эти ледники, сливающіеся почти съ иебесньшъ сво-
домъ, эти безобразпыя хижины, разбросапныя по скаламъ, 
этуг скотину, которой стужа, казалось, даже расти не да-
вала, этнхъ людей, обросшнхъ волосами и одѣтыхъ въ 
лохмотья. Вся природа, какъ одушевленная, такъ и неоду-
шевленная, казалась окоченѣввіей отъ мороза, все произво-
дило па очевидцевъ удручающее впечатлѣніе, не поддающее-

\ J ся описапію. уВдругъ, когда войско поднималось по косо-
гору, показались горды, заиявшіе господствующая высоты. 
Если бы они устроили такую засаду въ болѣе скрытой ча-
сти долины и затѣмъ вдругъ бросились бы въ бой, то они 
прогнали бы непріятеля со страшиымъ урономъ. Ганнибалъ 
велѣлъ войску остановиться и выслалъ впередъ галловъ 
нзслѣдовать мѣстность; узнавъ отъ ннхъ, что взять проходъ 
невозможно, онъ расположился па самой широкой ровной 
иолосѣ, какую онъ только могъ найти, нмѣя на всемъ 
протяжении лагеря по одну руку—крутизну, но другую— 
пропасть. Затѣмъ онъ велѣлъ тѣмъ же галламъ, которые 
ии по языку, ни но нравамъ особенно не отличались отъ 
туземцевъ, подойти къ иимъ и принять участіе въ ихъ 
разговорах-!.. Узиавъ такимъ образом*!., что проходъ обере-
гается только диемъ, ночыо же осаждающіе удаляются во-
свояси, онъ съ разсвѣтомъ опять двинулся подъ занятые 
непріятелемъ высоты, какъ бы желая открыто и диемъ про-
биться черезъ тѣсиниу. Проведши, такимъ образомъ, дѣлый 
день въ попыткахъ, ничего общаго съ сто настоящими иа-
мѣреніями ne имѣющихъ, опъ снова укрѣинлся въ т.омъ зке 
лагерѣ, въ которомъ войско оставалось въ предыдущую 
ночь. А какъ только онъ убѣднлся, что горцы покинули 
высоты, оставивши только рѣдкіе караулы, оиъ для отвода 
глазъ велѣлъ развести гораздо больше костровъ, чѣмъ это-
го требовало число остающихся въ долииѣ, a затѣмъ, по-
кннувъ обозъ, конницу и большую часть пѣхоты и взявъ 
съ собою только самыхъ смѣлыхъ изъ легковоорузкеиныхъ, 
быстро проиіелъ черезъ тѣснниу н занялъ тѣ зке высоты, 
па которыхъ до тѣхъ поръ спдѣлп враги} 

33. Съ наступлеиіемъ дня остальное войско вышло изъ 
лагеря и двинулось впередъ. Горцы, по условленному зна-
ку, уже покинули своп укрѣплеиные хутора и съ разиыхъ 
сторонъ приблнзкалпсь къ - своимъ обычпьшъ позиціямъ, какъ 

вдругъ они замѣтпли, что одна часть враговъ заняла нхъ 
твердыню и находится надъ нхъ головами, а. другая по тро-
пиикѣ переходить черезъ тѣсішну. Оба эти появленія, бу-
дучи замѣчены ими одновременно, произвели на иихъ такое 
впечатлѣпіе, что они нѣкоторое время неподвижно стояли 
на мѣстѣ; но затѣмъ, убѣднвшись, что въ ущельѣ царптъ 
замѣшательство, что войско своей зке собственной тревогой 
разстросно и болѣе всего бѣспуются лошади, они рѣшнлп, 
что стоитъ имъ хоть на волосъ увеличить это смятепіе, и 
врагу- не избѣжать гибели. И вотъ они, какъ люди, одина-
ково прпвыкшіе лазить какъ по доступиымъ, такъ и ио не-
достушп.шъ скаламъ, съ двух-ь различиыхъ склоповъ стре-
мительно спускаются па тропішку. Тогда пуиінцамъ при-
шлось одновременно бороться и съ врагами, и съ пеблаго-
пріятной мѣстностыо; а такъ какъ казкдый старался, какъ 
бы ему самому поскорѣе избавиться отъ опасности, то они 
едва ли не болѣе дрались между собою,* чѣмъ съ врагомъ. 
Болѣе всего подвергали войско опасности лошади. Узке 
одпігь рѣзкій крикъ иепріятелей, раздававшійся съ особен-
ной силой въ лѣснстой мѣстиости и повторяемый эхомъ 
горъ, пугалъ и приводплъ ихъ въ замѣшательство; когда 
зке въ ипхъ случайно нопадалъ камень или стрѣла, они при-
ходили въ бѣшенство и сбрасывали въ пропасть и людей, 
и всякаго рода поклажу въ огроммомъ количеств-!'.. Въ этомъ 
узкасномъ положепін много людей было низринуто въ без-
донную пропасть, такъ какъ дорога узкой полосой вела меж-
ду стѣной II обрыпомъ, въ томъ числѣ и нѣсколько вои-
І ІОВЪ; но особенно страдали выочпыя зкивотньія: со сво-
имъ багажемъ оии скатывались внпзъ на подобіе обвала. 
Ганнибалъ, хотя и былъ возмущеиъ этшгь зрѣлпщемъ, сто-
ялъ однако. неподвижно и сдерзкивалъ свой отрядъ, не же-
лая увеличивать узкасъ и замѣвіа-гельство войска. Когда же 
оиъ увндѣлъ, что связь между обѣішн частями колонны 
прервана, и что ему грознтъ опасность совсѣмъ потерять 
обозъ,—а въ такомъ случаѣ мало было бы пользы въ томъ, 
что воорузкеіпшя силы прошли бы неврнднмымн,—опъ спу-
стился со своихъ высотъ и одною силой своего натиска про-
гиалъ врага, по и увеличилъ смятеиіе своихъ. Это смяте-
иіе, впрочемъ, тотчасъ же улеглось, какъ только распро-
странилась увѣреиность, что врагъ бѣжалъ, и проходъ свобо-
денъ, и оии всѣ были переведены безъ дальиѣйшей опас-
ности и дазке, мозкно сказать, при полной тишинѣ. Затѣмъ 
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Гашшбалъ взялъ главное укрѣплешіое селеиіе этой мѣстно-
стн ') и окрестные хутора и добылъ въ пнхъ столько хлѣ-
ба и скота, что войску хватило продовольствія на три дня; 
а такъ какъ испуганные горцы въ нервое время не возоб-
новляли нападеиія, a мѣстность особеииыхъ пренятствій не 
представляла, то онъ въ эти три дня совершилъ довольно 
длинный путь. 

[ 3 4 . Продолжая свой походъ, оиъ прошелъ въ другую об-
ласть, довольно густо населенную, насколько это возможно 
въ горахъ, земледѣльческимъ людямъ 2). Здѣсь онъ едва не 
одѣлался жертвой—не открытой войны, a тѣхъ пскусствъ, 
въ которыхъ онъ самъ былъ мастеромъ,—обмана и хитрости. 
Почтенные годами представители селеиій приходятъ къ Ган-
нибалу въ качествѣ пословъ и говорятъ ему, что они, бу-
дучи научены спасителыіымъ примѣромъ чужнхъ песчастін, 
предпочитаютъ быть друзьями пупійцевъ и не желаютъ ис-
пытать на себѣ ихъ силу; они обѣщаютъ ему, поэтому, по-
виноваться его приказаиіямъ, а пока предлагаютъ ему съѣст-
ныхъ прнпасовъ, проводншсовъ И — в ъ видѣ порукп за СБОЮ 

вѣрность—заложииковъ. Гашшбалъ рѣшнлъ не довѣрять нмъ 
слѣпо, но и не отвергать ихъ иредложеиія, чтобы они, бу-
дучи оскорблены его отказомъ, не превратились въ откры-
тыхъ враговъ; поэтому оиъ далъ нмъ ласковый отвѣтъ, нри-
нялъ залозкииковъ, которыхъ они предлагали, и воспользо-
вался припасами, которые они сами вынесли па дорогу, но 
послѣдовалъ за нхъ проводниками далеко не въ томъ поряд-
к ѣ , въ ісакомъ оиъ провелъ бы свое войско черезъ друже-
ственно расположенную область. Впереди шли слоны и кон-
ница, а самъ оиъ съ самыми сильными отрядами пѣхоты 
замыкалъ шествіе, заботливо оглядываясь по сторонамъ. 
Едва успѣли они выйти въ тѣсный проходъ, ведущій по 
правую руку мимо высокой горы 3), какъ вдругъ варвары 
отовсюду высыпали изъ своихъ засадъ; и сь фронта, и съ 
тыла напали они иа войско, то стрѣляя въ него издали, то 
вступая въ рукопашный бой, то скатывая на идуіцихъ шімо 
громадные камни. Но главиыя ихъ силы безпокоили задиіе 
ряды войска; пѣхота обернулась, чтобы отразить ихъ напа-
д е т е , но убѣднлась на опытѣ, что, не будь тылъ войска 

*) ІІоішдимому, Эбуродунъ (нынѣ E r a b r n n ) , Г о р ц ы , съ которыми оиъ имѣлъ 
д ѣ л о . н ъ т ѣ с и и н ѣ , принадлежали к ъ пломоіш катурпгонъ. 2 ) Именно в ъ область 
модулловъ, заинмашшіхъ в е р х о в ь я Друснцін и Д у р і и . 8 ) ГІынѣ per tuis R o s t a n g , 
8 верстами иижо Б р і а п с о н а . 

защищенъ, пораженіе, которое они претепѣли бы въ томъ 
ущелыі, было бы ужаснымъТ/ Да и такъ они подверглись 
крайней опасности п едва не погибли. Пока Гашшбалъ 
стоялъ Ііа своемъ мѣстѣ , не рѣшаясь новости въ тѣсшшу пѣ-
хоту'—вѣдь никто не оберегалъ ея тылъ подобно тому, какъ 
оиъ самъ оберегалъ тылъ конницы—горцы съ фланга уда-
рили иа ндущихъ, прорвали ріествіе какъ разъ по середй-
иѣ и заняли дорогу, такъ что Ганнибалу пришлось прове-
сти одну ночь безъ кошпіцы и безъ обоза. 3 5 . Но на, дру-
гой день ряды враговъ, зашімавшихъ среднюю между обѣ-
нші частями войска іюзицію, стали рѣдѣть, . и связь была 
возетановлена. Такішъ образомъ пуиійцамъ удалось пройтп 
черезъ это ущелье, хотя не безъ урона, но все-же поте-
рявъ не столько людей, сколько выочшіго скота. 

Во время дальнѣйшаго шествія горцы уже въ меиѣе мио-
гочислеішыхъ шайкахъ нападалп на нихъ, н это были ско-
рѣе разбойиическіе набѣги, чѣмъ битвы; собравшись, они 
бросались то на передніе ряды, то па задпіе, пользуясь 
благопріятными условіями мѣстиостн и неосторожностью пу-
шице въ, то заходившихъ впередъ, то отстававшпхъ. Слоны 
очень замедляли шествіе, когда ихъ приходилось вести по 
узкимъ и крутымъ дорогамъ, но зато они доставляли без-
опасность той части войска, въ которой они шли, такъ какъ 
враги, никогда этихъ жнвотиыхъ не вндавшіе, боялись под-
ходить къ шшъ близко. IIa девятый день ») достигли они 
альпійскаго перевала, часто иролагая себѣ путь по непро-
ходимымъ мѣстиостямъ и пѣсколько разъ сбиваясь съ доро-
ги; то нхъ обманывали проводники, то они сами, не довѣ-
ряя нмъ, наугадъ выбирали путь и заходили въ глухія до-
лины. В ъ продолжеиіе двухъ диен они стояли лагеремъ на 
перевалѣ; воинамъ, утомлеппымъ работами и битвами, было 
дано время отдохнуть; a иѣсколько выочпыхъ жнвотиыхъ, 
скатившихся было со скалъ, ступая по слѣдамъ войска, 
пришли въ лагерь. Воины все еще были удручены столь-
кими иесчастіямп, обрушившимися па нихъ, какъ вдругъ, 
къ ихъ ужасу, въ ночь заката ІІлеядъ а) выпалъ сиѣгъ. 

M Хронологія шествія ішорхъ no Друспцін придставляотся слѣдующеіі : 
1 день : по лугамъ Друонцін; къ в е ч е р у п о к а з ы в а ю т с я катуриги; 2 день : при-
творная попытка взять проходъ сплои; 3 д е н ь : с т ы ч к а съ катурнгами и пзятіо 
Эбуродуна; 4 — 6 д е н ь : иверхъ по Друоицін; 7 день : в с т р ѣ ч а съ медулламн; 8 
день: с т ы ч к а съ медулламн;, 9 д е н ь : соол.инепіо в о й с к а и достижоніо перевала . 

З а к а т ъ Плоядъ ( в ъ созвѣздіп Т е л ь ц а ) приходится по астрономическому 
календарю 7 - го ноября . 



На разсвѣтѣ лагерь былъ снять и войско, лѣниво двину-
лось впередъ по дорогѣ, на всемъ протяжепіи занесенной 
снѣгомъ; у всѣхъ на лицѣ лежала» отпечатокъ тоски и от-
чаянія. Тогда Гашшбалъ, онереднвъ знамена, велѣлъ вои-
намъ остановиться на го]піомъ выступѣ, откуда можно бы-
ло обозрѣвать широкое и далекое пространство, и показала, 
нмъ Италію и разстнлающуюся у подпожія Алыгь равнину 
ІІада. „Теперь вы переходите", сказалъ опъ имъ, „стѣиы 
не Италіи только, но и Рима. Отныпѣ все пойдешь, какъ 
но ровному, отлогому склону; одна, или много двѣ битвы 
отдадутъ въ наши руки и нашу власть кремль п столицу 
Италіп". 

Отсюда войско пошло дальше въ такомъ бодромъ настрое-
ніп, что даже враги не поемѣлп тревожить его и ограни-
чивались маленькими грабительскими вылазками. Надобно, 
однако, замѣтить, что спускъ былъ гораздо затруднительнее 
восхождснія, такъ какъ альиійскія долины почти повсемест-
но на нталійской стороне короче, по и круче. Почти на 
всемъ своемъ протяженін тропинка была крута, узка и 
скользка, такъ что воину трудно было не поскользнуться, 
а. разъ, хотя и слегка, поскользнувшись—сохранить въ па-
деніи свое место. Такимъ образомъ одни падали па другнхъ, 
зкнвотпыя на людей. 

3 « . Но вошь они дошли до скалы, где тропинка еще 
более съ уживалась, а крутизна была таковой, что даже 
воинъ налегке только после долгнхъ усплій могъ бы спу-
ститься, цѣпляясь руками за кусты и выдающіеся тамъ и 
сямъ корни. Скала эта и раньше, но природе своей, была 
крута; теперь же, вследствіс педавпяго обвала, она обры-
валась отвесной стеной на глубину тысячи приблизительно 
футовъ. Ирпшедши къ этому месту, всадники остановились, 
не видя далее передъ собой тропинки, и когда удивленный 
Гашшбалъ спроснлъ, зачѣиъ эта остановка, ему сказали, 
что передъ войскомъ — недоступная скала. Тогда онъ 
самъ отправился осматривать местность и пришелъ къ за-
ключенно, что, несмотря па, крупную трату времени, следо-
вало повести войско въ обходъ по местности, где не было 
ни тропинки, пи следа человеческих*, ногъ. Но этотъ путь 
оказался решительно иевозмозкиымъ. Сначала, пока старый 
сігЬгъ былъ покрьггъ достаточно толстымъ слоемъ поваго, но-
ги ндуіцпхъ легко иаходнлп себе опору въ немъ вследствіе 
его рыхлости и умеренной глубины. Но когда подъ ногами 

столькпхъ людей и зкпвотпыхъ его не стало, имъ пришлось 
ступать но гололедице и жидкой гуще полурастаявшаго сне-
га . Страшно было смотреть на ихъ уеилія: нога далее сле-
да не оставляла па скользкомъ льду и при покатости места 
совсемъ по могла дерзкаться па немъ, а если кто, упавъ, 
старался'подняться, опираясь па руку или колено, то и это 
опора скользила, и опъ вторично падалъ. Не было кругомъ 
ни колодъ, ни корней, о которые они могли бы опереться 
ногой или рукой; въ своей безпомощной борьбе они ниче-
го вокругъ себя не видели, кроме голаго льда и та-
юіцаго cirhra. Жнвотиыя подчасъ вбивали свои копыта 
дазке въ ішжпіН слой; они тогда падали п, усиленно ра-
ботая копытами, чтобы подняться, вовсе его пробивали, 
такъ что многія изъ нихъ оставались на мѣсшЬ, завязши 
въ твердомъ и насквозь обледеігЬвшемъ спѣгу, какъ въ кап-
капе. 

3 5 . Убедившись иакоиецъ, что и зкнвотпыя, и люди толь-
ко понапрасну истощили свои силы, Гашшбалъ опять велелъ 
разбить лагерь па перевале, съ трудомъ раечнетивъ для это-
го место: столько спѣгу пришлось скрыть и вынести за око-
ны. На следуй)щій день опъ повелъ. вопиовъ пробпвать тро-
пішісу по скале—единственному месту, где мозкио было прой-
ти. А такъ какъ для этого нужно было ломать камень, то 
они срубаютъ и обрубаютъ огромныя деревья, которыя рос-
ли недалеко, и строяшь небывалыхъ размеровъ костеръ. Обо-
экдавъ затемъ появлепія сплыіаго и благопріятнаго для раз-
ведепія огня ветра, они зажнгаютъ костеръ, a затѣмъ, ког-
да опъ вьтгорелъ, залпваюшь раскаленный камень уксусомъ, 
превращая его этимъ въ рыхлую массу. После этого они, 
обработывая железными орудіямп растрескавшуюся отъ дѣй-
ствія огня скалу, дѣлаіотъ ее доступной, смягчая серпептп-
пами умеренпаго наклона чрезмерную ея крутизну, такъ что 
могли спуститься не только выочпыя зкнвотпыя, по и сло-
ны. Всего у этой скалы было проведено четыре дня, при 
чемъ зкнвотпыя едва не издохли отъ голода; действительно, 
верхпія склоны горъ почти везде состоишь нзъ голыхъ скалъ, 
а если il есть какой кормъ, то его заносишь спѣгомъ. В ъ 
пнзовьяхъ долины, папротнвъ, есть согреваемые солпцемъ 
холмы, и ручьп, окаймляюіціе рощи, и вообще места, за-
ел уэкнвающія быть зкплищемъ человека. Здесь лошадей пусти-
ли, пастись, а людямъ, утомленными» отъ соорузкенія тропин-
ки, былъ данъ отдыхъ. Отсюда они черезъ три дня достиг-



ли равнины; чѣмъ дальше, тѣмъ мягче дѣлалсн и климатъ 
страны, и правы жителей. 

3 8 . Такимъ-то образомъ Гашнібалъ совершшгь путь въ 
Италію, употребивъ—по миѣиію пѣкоторыхъ историковъ— 
пять мѣсяцевъ на шествіе отъ Новаго Карѳагена до подпо-
жія Алыгь и 15 дней не иереходъ черезъ Альпы. Сколько 
было войска у Ганнибала нослѣ его прихода въ Италію,— 
относительно этого пункта источники совершенно несоглас-
ны другъ съ другомъ: самая высокая цифра—100000 пѣ -
хоты и 2 0 0 0 0 конницы, и самая низкая 2 0 0 0 0 пѣхоты 
и 6 0 0 0 кошіпцы. Болѣе всѣхъ повѣрнлъ бы я JI. Цшіцію 
Алнменту '),который, ио его собственному признанно, былъ 
взятъ въ плѣпъ Гашшбаломъ; но опъ не даетъ опредѣ-
лешюй цифры • численности пуннческаго войска, а при-
бавляетъ къ нему галловъ и лпгуровъ и говорить, что, вклю-
чая нхъ, Ганнибалъ прпвелъ—я думаю скорѣе, что эти си-
лы соединились съ Гашшбаломъ уже въ Италіи, какъ то и 
сообщаютъ пѣкоторые источники,—80000 пѣхоты и 1 0 0 0 0 
конницы; сверхъ того, онъ прибавляетъ, что Гашшбалъ, по 
его собствеииымъ словамъ, со времени своего перехода че-
резъ Годапъ, потерялъ 3 6 0 0 0 человѣкъ и иесмѣтное чис-
ло лошадей и другихъ выочиіыхъ жнвотпыхъ.—Первымъ на-
родомъ, въ предѣлы которого Ганнибалъ вступилъ, спустив-
шись въ Италію, было полугалльское племя таврпповъ. Въ 
этомъ всѣ согласны; тѣмь болѣе я нахожу страииымъ, что 

I относительно дороги, по которой онъ перешелъ черезъ Аль-
пы, мозкетъ существовать разногласіе; а мезкду тѣмъ иапбо-
лѣе распространено миѣиіе, но которому Ганнибалъ пере-
шелъ черезъ ІІенпискія Альпы, и отсюда этотъ хребетъ 
получилъ свое имя2);Целій зке утверждаетъ что оиъ из-
бралъ для перехода Кремонскій перевалъ"). Но и тотъ, и 
другой путь привелъ бы его не къ таврипамъ, а къ гор-
ному племени салассовъ и отсюда къ любуйскимъ галламъ; 
къ тому же певѣролтію, чтобы эти два прохода въ Галлію 

1) Онъ II Кн. Фабій ІІнкторъ съ римской , а снлонъ—съ кароагеискон с т о -
роны были исрпонсточііііками н с т о р і и 2 й Пунической войны, будучи современ-
никами оішсываемыхъ событій. Двумя поколѣніями моложо были гланныо ис-
точники Лнніп —Поливій и Л. Целій Антшіатръ, сонрсмсшшки Сципіона Млад-
шаго. Еще моложе были дна другихъ источника, въ которымъ Лиши также 
пзрѣдка ирнбѣгаетъ—Клавдій Кнадрнгарій и Валорщ Антіатъ, современники 
Суллы. а Фаитпзія Валерія Аитіата, подсказанная этнмолопеи Poeninus rnons 
(т . -е . Волыиой С.-Бсрнардъ) отъ P c o n u s = n y n i c i № . 3 ) Повндимому, малый О.-
Бернардъ. Это мнѣиіо находило ссбѣ раньше многнхъ приворженцовъ (м. пр. 
Моммзона); теперь оно оставлено. 

узке тогда были доступны, и во всякомъ случаѣ долины, 
ведущія къ Иеиинской группѣ, оказались бы запятыми по-
лугерманскими народами. Если же кто полагается иа этіі-
милогію, то пусть онъ знаетъ, что пи седунамъ, ни вераг-
рамъ, зкптелямъ этой области, ничего иеизвѣотно о томъ,. 
будто нхъ горы получпли свое имя отъ какого бы то ни 
было перехода иунійцевъ; а получили онѣ это имя, по 
ихъ словамъ, отъ бога, котораго горцы иазываютъ ІІеші-
помъ H почнтаютъ въ кашпцѣ, выстроешюмъ на главной 
вершинѣ. 

39. Очень выгодным'ь условіемъ1 для открытія воениыхъ 
дѣііствій со стороны Ганнибала оказалась война мезкду тав-
ринами ! ) —первымъ народомъ, въ область котораго оиъ 
вошелъ,—и иисубрами. Все-зке оиъ не могъ сразу дать 
своему войску орузкіс въ руки, чтобы подать помощь этимъ 
послѣдиимъ, такъ какъ оно именно теперь, во время отды-
ха, иаиболѣе страдало отъ послѣдствій испытаіпіыхъ раньше 
бѣдствій. Внезапный иереходъ отъ труда къ покою, отъ не-
достатка къ нзобилію, отъ грязи il вони къ опрятиости раз-
личиымъ образомъ дѣйствовалъ па этихъ уже свыкшихся 
съ нечистотой и почти однчалыхъ людей. По этой-то прп-
чннѣ консул'ь II . Корне л ій и счелъ нузкиымъ, придя на су-
дахъ въ ІІизу 2) и затѣмъ пршшвъ отъ Манлія и Атилія 
войско, состоявшее частью нзъ иовобраіщевъ, частью же 
изъ людей, оробѣвшихъ нослѣ иедавнихъ позорныхъ пора-
зкеній, поспѣшить къ рѣкѣ Паду, чтобы вступить въ бой съ 
иепріятелемъ, ne давъ ему времени оправпться. Ио пока 
консулъ. дошелъ до Плацеиціи, Гашшбалъ успѣлъ узке по-
кинуть лагерь и взять силой одшгь городъ тавршювъ, имен-
но нхъ столицу, такъ какъ на его предлозкеніе, доброволь-
но заключить съ иимъ союзъ, зкители отвѣтили отказомъ. 
И ему удалось бы привлечь на свою сторону эішвшпхъ въ 
равнинѣ Пада галловъ, прнтомъ не одиимъ только страхомъ, 
но и по ихъ доброй волѣ, если бы внезапное прпбытіе кон-
сула не застигло нхъ еще тогда, когда они выэкидаліі удоб-
наго для отпадеиія времени. Но и Гашшбалъ двинулся да-
лѣе нзъ области таврпновъ, полагая, что тѣ нзъ галловъ, 

») Полу галльское, нолулнгуршекоо племя, у верхопьоіл. По, давшее имя го-
роду Турину. Оно было, иодобио цономанамъ или брнксіанамъ (гл. 25) , н а 
стороиѣ римлянъ. 4 ) Изъ Генуи, см. гл. 32 . Отъ своего первоначальная пла-
на—отправиться нзъ Генуи черезъ Аноншшы въ Плаценцно—онъ долженъ 
былъ отказаться, узиавъ, что Плаценнія всо еще занята боями, a римскіе про-
торы съ лсгіонамн находятся в ъ Мутішѣ п Таннотѣ (гл. 25 ) . 



которые еще не знали, къ которой сторопѣ нмъ присоеди-
ниться, послѣдуютъ за тѣмъ, кто лично явится къ шшъ. И 
вотъ уже оба войска стояли почти въ виду другъ друга, п 
небольшое пространство отдѣляло обонхъ предводителей, ко-
торые, не зная еще хорошенько одшгь другого, все-таки 
уже успѣлн проникнуться взанмнъшъ уважеігіемъ. Имя Ган-
нибала еще до разгрома Сагунта пользовалось громадной 
извѣстностыо у римляпъ, Сципіоиа же Гашшбалъ счпталъ 
замѣчателышмъ человѣкомъ уже но тому одному, что оиъ 
былъ иазиачепъ полководцемъ именно протнвъ пего. Къ то-
му же каждый изъ ппхъ еще увеличила» высокое миѣніе о 
ссбѣ противника: Сдппіопъ—тѣмъ, что опъ, будучп остав-
лепъ Ганпибаломъ въ Галліп, успѣлъ преградить ему путь, 
когда опъ перешелъ въ Италію, Гашшбалъ лее—столь смѣ-
ло задумаппымъ и успѣшпо совершепнымъ переходомъ че-
рез^ Альпы. 

Все -зке Сцнпіонъ первый переправился черезъ Падъ и рас-
положился лагеремъ на берегу Тпцппа. Но прежде чѣмъ 
вывести воиповъ па поле брани, опъ счелъ пузкиымъ про-
изнести предъ ними ободряющее слово] Рѣчь его была та-
кова: 

J . O . „Если бы, воины, вы, которыхъ я теперь вывозку 
въ поле, были тѣмъ самымъ войскомъ, падъ которымъ;»я 
пачальствовалъ въ Галлін, то я счелъ бы за лишнее обра-
щаться къ вамъ съ рѣчыо. Въ самомъ дѣлѣ, какой смыслъ 
имѣлп бы ободрительпыя слова, обраідешшя къ тѣмъ всад-
пнкамъ, которые одерзкали блистательную побѣду падъ ие-
пріятельской конницей на берегу Родапа, или къ тѣмъ ле-
гіопамъ, съ которыми я преслѣдовалъ вотъ этого самаго 

Аврага, когда опъ бѣэкалъ передо мною н именно тѣмъ, что 
ч отступала» и уклонялся отъ битвы, доставплъ миѣ, если не 
і побѣду, то равносильное ей призиаиіе его въ своей слабости? 

Но то войско было набрано для нровшщіи Испаиіи; подъ 
начальствомъ моего брата Гиея Сципіоиа и подъ моими ау-
сппціямн оно воюетъ тамъ, гдѣ ему велѣлъ воевать римскій 
сенатъ и народъ; я зке, чтобы вы нмѣли консула нредводи-
телемъ протнвъ Гашшбала и пупійцевъ, по собственной во-
лѣ взялъ па себя эту часть войны. Новому главнокомандую-
щему, поэтому, прилично сказать нѣсколько словъ своимъ 
новымъ воинамъ. 

„ Презкде всего вы не долзкны оставаться въ невѣдѣши 
относительно рода предстоящей войны и качества, противни-

ка. Ваши супостаты, воины, тѣ самые, которыхъ вы побѣ-
дпли на сушѣ и на морѣ въ первую войну, которыхъ вы 
въ продолзкеніе двадцати лѣтъ заставляли платить себѣ дань, 
у которыхъ вы отпялп Сицилію и Сардинію, какъ награду j 
за успѣшпо оконченную войну. Поэтому и нынѣ вы будете 
драться съ подобающимъ побѣдителямъ воодушевлепіемъ, а 
они — со свойственной побѣзкдеппымъ робостью. Да и те-
перь опп рѣшнлись дать битву не отъ избытка мужества, а 
потому, что иначе нельзя; или вы, быть можетъ, думаете, 
что тѣ самые, которые уклонялись отъ боя тогда, когда вой-
ско было еще невредимо, теперь, послѣ того какъ двѣ тре-
ти ихъ пѣхоты и конницы погибло при переходѣ черезъ 
Альпы, воодушевлены большей надеждой? Но, отвѣтпте вы, 
пхъ, правда, мало, по зато опп бодры тѣломъ и душей, и 
пѣтъ такой силы, которая могла бы противостоять ихъ мощ-
ному напору. [Совершенно папротпвъ! это—призраки, едва 
сохранпвшіе виѣшнее подобіе людей, нзпуреппые голодомъ 
и холодомъ, грязыо и вопью, изувѣчеппые и обезеилеппые 
лазапьемъ по скаламъ и утесамъ, съ отморозкеппымп оконеч-
ностями, опѣмѣвшпмп въ спѣгахъ мышцами, окоченѣвшішъ 
отъ стужи тѣломъ, притупленпымъ и поломанпымъ орузкі-
емъ, хромыми п еле живыми лошадьми. Съ такой-то конни-
цей, съ такой-то пѣхотоп вамъ придется нмѣть дѣло; это — 
зкалкіе остатки врага, а не врагъ!| И болѣе всего меня 
озабочпваетъ мысль, что сразкаться прпдется вамъ, а люди 
подумаютъ, что Альпы побѣдплн Гашшбала. Но, быть мо-
жетъ, такъ и слѣдуетъ; справедливо, чтобы съ нарушивши-
ми договоры нолководцемъ и пародомъ начали и рѣшпли 
войну сами боги, не прнбѣгая къ помощи человѣка, а мы, 
будучи оскорблены первыми послѣ боговъ, только доверши-
ли начатую н рѣшеіпіую ими войну. 

A i . „Никто изъ васъ—я въ этомъ увѣрепъ—не подума-
етъ, что я только хвастаюсь, чтобы внушить вамъ бодрость, 
а самъ въ душѣ иастроепъ ппаче. Я нмѣлъ возможность 
идти со своимъ войскомъ въ свою провипцію Испанію, ку-
да я было и отправился; тамъ я имѣлъ бы братъ!. сотрудпи-
комъ въ совѣтѣ и товариіцемъ въ опаспостяхъ, сражался 
бы съ Газдрубаломъ,- а не съ Гапнпбаломъ, и разунѣется, 
легче справился бы съ войной. И все-таки я, плывя на 
корабляхъ вдоль галльскаго поберезкья, узпавъ по одному 
только слуху о прпсутствіп этого иепріятеля, высадился и, 
отправнвъ конницу впередъ, сталъ лагеремъ у берега Рода-



на. Въ кошюмъ сражеиіи—такъ какъ только кошіая часть 
моего.войска нмѣла счастіе вступить въ бой—я разбила, 
врага; пѣшія силы, которыя оиъ уводнлъ въ стремителыіомъ 
шествін на нодобіе спасающихся бѣгствомъ, я на сушѣ на-
стигнуть не могъ; поэтому я вернулся къ кораблями и какъ 
можно скорѣе, совершнвъ такой огромный обходъ и но мо-
рю и по сушѣ, пошелъ на встрѣчу этому страшному непрі-
ятслю к застнгъ его почти у лодпозкія, Альпъ. Какъ же 
вамъ кажется теперь, наткнулся ли я по неосторожности на 
врага, стараясь избѣгать бптвы, ПЛІІ же, напротнвъ, нарочно 
ищу непосредственной встрѣчп съ ішмъ, вызываю и влеку его 
иа поле сраженія? Было бы любопытно убѣднться на опы-
тѣ , подлинно ли теперь, иослѣ двадцатнлѣтняго промежутка, 
земля родила вдругъ повыхъ кароагеняиъ, или же они все 
еще такіе же, какъ п тѣ , которые сразились у Эгатскихъ 
острововъ, или тѣ , которыхъ вы выпустили съ Эрика, оцѣ-
ішвъ нхъ въ 18 дішаріевъ 1) штуку; подлинно лп этотъ 
Гашшбалъ—соревнователь Геркулеса въ его походахъ, какъ 
оиъ это воображаете, нлп зке дашшкъ н рабъ римскаго па-
рода, унаслѣдсвавшій это званіе отъ отца. Его очевидно 
преслѣдуютъ тѣші злодѣйски умерщвлеииыхъ сагунтішцевъ; 
а то бы онъ вспомнплъ, если не о порабоіцеіііи своего оте-
чества, то по крайней мѣрѣ о своей зке семьѣ, объ отцѣ, 
о договорахъ, писанныхъ рукою Гамплысара,—того Гампль-
кара, который, по прііказаійю нашего консула, увелъ гар-
ішзонъ съ Эрпка, съ негодованіемъ и скорбью прннялъ 
тяжкія условія, поставлеіпшя побѣзкдеіпшмъ карѳагенянамъ, 
оставилъ Сицнлію п обязался уплатить дань римскому наро-
ду. Поэтому я зкелалъ бы, воины, чтобы вы сразкались не 
только съ тѣмъ воодушевленісмъ, съ которымъ у васъ при-
нято сражаться съ другими неприятелями, но п съ иѣкото-
раго рода злобой п гнѣвомъ, какъ будто вы видѣлп своихъ 
зке рабовъ, подымающихъ внезапно оруэкіе протнвъ васъ. 
A вѣдь мы пмѣлп возмоэкиость переморить заключеиныхъ на 
Эрикѣ худшею среди людей казиыо—голодомъ; имѣли воз-
мозкиость переплыть съ побѣдоиоснымъ флотомъ въ Африку 
и въ теченіе иѣсколышхъ дней безъ всякаго сопротивлешя 
уішчтоэкить Карѳагенъ. Мезкду тѣмъ мы вняли нхъ моль-
бамъ, выпустили осазкдешіыхъ, заключили миръ съ побѣж-
дениыми ,пршшли нхъ дазке подъ свое покровительство, 
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когда оіш изнемогали въ Африканской войиѣ. A оші, вза-
мѣнъ этнхъ благодѣяпій, послѣдовалн за безумиымъ юно-
шей и ндутъ теперь осаждать нашъ родной городъ! 

„Да, какъ это пи горько, но вамъ предстоите теперь 
битва не за славу только, но и за существовапіе отечест-
ва; вы будете сражаться не пзъ-за обладаиія Снцнліей и 
Сарднніей, какъ нѣкогда, но за Италію. ІІѢтъ за нами 
другого войска., которое могло бы, въ случаѣ нашего пора-
экенія, преградить путь иепріятелю; нѣтъ друпіхъ Альпъ, 
которыя могли бы задержать его и дать намъ время на-
брать новыя войска. Здѣсь наша нозпція; се должны мы за-
щищать съ такою, стойкостью какъ будто мы сражались 
подъ стѣиами Рима. Пусть каждый изъ васъ представите 
себѣ , что онъ защищаете оружіемъ не одного только себя, 
но H зкену, и малолѣтішхъ дѣтей; пусть опъ, не дбволь-
ствуяоь этими частными заботами, постоянно напомипаетъ се-
бѣ , что взоры римского сената и народа обращены на 
насъ, что отъ нашей силы и доблести будете завпсѣть 
судьба города Рима и римской дерзкавысс. 

/Таковы были слова консула къ римскому войску. 
[Afc. Гашшбалъ, мезкду тѣмъ, счелъ за лучшее пред-

послать рѣчи поучительный нримѣръ. Велѣвъ войску окру-
жить мѣсто, на которомъ онъ готовнлъ ему зрѣлище, оиъ 
вывелъ иа арену связашіыхъ плѣіпшковъ пзъ горцевъ, 
прнказалч» разлозкить передъ ихъ ногами галльское ору-
экіе и спросилъ ихъ черезъ толмача, кто пзъ нихъ со-
гласится, если его освободятъ отъ оковъ, сразиться съ 
орузкіемъ въ рукахъ, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ побѣды 
получить доспѣхп и коня7| Въ отвѣтъ иа это предлозкеиіе 
всѣ до едииаго потребовали, чтобы нмъ далн орузкіе и 
назначили противника; когда былъ брошенъ экребій, казк-
дый молился, чтобы судьба избрала его въ борцы, п 
тѣ , чей зкребій выпалъ, не помнили себя отъ радости 
п среди всеобщнхъ поздравленій торопливо хватали ору-
экіе, съ веселыми прыэкками, какъ это въ обычаѣ у 
этпхъ племенъ; когда зке происходилъ бой, воодушевлеиіе 
было такъ велико,—не только среди пхт, товарищей по не-
волѣ, но и повсемѣстно среди зрителей,—что участь храб-
ро умершаго борца прославлялась едва ли не болѣе, чѣмъ 
побѣда его противника. 

413. Когда нѣсісолько паръ такнмъ образомъ сразилось, 
Гашшбалъ, убѣдившись въ благопріятномъ ііастроеіііи вой-



ска , прекратим» зрѣлшце и, созвавъ вошювъ на сходку, 
пронзнесъ, говорятъ, предъ шшъ такую рѣчь: 

„Если вы, воины, пожелаете вскорѣ отнестись къ оцѣн-
кѣ вашей собственной участи съ такимъ зке воодушевлені-
емъ, съ какнмъ вы только-что отнеслись къ чузкой судьбѣ , 
представленной вамъ въ вндѣ пршіѣра, то іюбѣда паша. 
Знайте: не спроста было дано вамъ это зрѣлшце; оно было 
картиной вашего полозкепія. Я думаю даже, что судьба связа-
ла васъ болѣе крѣпкнмн оковами и влечешь васъ съ болѣе 
непреодолимой силой, чѣмъ вашихъ плѣшшковъ. Съ восто-
ка и запада вы заключены между двухъ морей, не и м ѣ я — 
даже для бѣгства—ни одного корабля. Здѣсь извивается рѣ-
ка Падъ, болѣе широкая и болѣе стремительная, чѣмъ да-
эке Родаиъ; а сзади угрожаютъ вамъ Альпы, п'ройдепныя ва-
ми c i трудомъ еще тогда, когда вы были въ цвѣтѣ силъ и 
здоровья. Здѣсь, воины, ждешь васъ побѣда или смерть, 
здѣсг», гдѣ вы впервые встрѣтились er, врагомъ. Но, ста-
вя васъ въ необходимость дать сраженіе, судьба въ то зке 
время предлагаешь вамъ, въ случаѣ нобѣды, самыя вьтсокія 
награды, какія только могутъ представить себѣ люди, обра-
щаясь съ молитвами къ беземертнымъ богамъ. Если бы мы 
готовились только Сицнлію да Сардипію, отнятьтя у отцовъ 
пашнхъ, своею доблестыо завоевать вновь, то и это было 
бы щедрымъ вознаграждеиіемъ: Но иѣтъ: все, что римля-
не добыли и собрали цѣпоіо столышхъ иобѣдъ, все это долж-
но перейти къ вамъ вмѣстѣ съ самими владѣльцамп. Имѣя 
передъ собой такую роскошную добычу, воины, смѣло бе-
ритесь за орузкіе, п боги да благословятъ васъ . Слпшкомъ 
долго узке гоняли вы овецъ на пустышіыхъ горахъ Лузііта-
нін и Келтиберін, не получая никакого вознагр'аждешя за 
столько трудовъ и опасностей; пора вамъ перейти на при-
вольную- и раздольную слузкбу, пора вамъ требовать богатой 
награды за свои труды; не даромъ зке вы совершили такой 
длинный путь, черезъ столько горъ и рѣкъ, среди столышхъ 
вооружешіыхъ пародовъ. Здѣсь назначенный вамъ судьбою-
предѣлъ вашихъ трудовъ; здѣсь она, по нстеченіи срокава-
шей слузкбы, по заслугамъ готовишь вамъ награду. 

„Не думайте, чтобы побѣда была столь зке трудной, сколь-
громко- имя начатой нами войны: часто покорепіе презрѣн-. 
наго врага стоишь потоковъ крови, а знаменитые пароды н. 
цари побѣзкдаются чрезвычайно легко. В ъ данпомъ зке слу-
чаѣ возмозкно ли дазке сравнивать враговъ съ вами, если 

оставить въ сторонѣ пустой блескъ римскаго имени? Не бу-
| д у я говорить вамъ о вашей двадцатилѣтігей слузкбѣ, озна-
менованной столькими подвигами, увѣнчашюй столькими по- . 
lût,дамп. |Тіо вы пришли сюда отъ Геркулесовыхъ Столбопъ,Ѵ 

л, Океана, отъ послѣдннхъ предѣловъ земли, черезъ зем-
І.пі столышхъ дшшхъ пародовъ Испапіп и Галліи; а сразить-
ся вамъ предстоишь съ новопабрапиымъ войекомъ, въ тече-
і і і е ііыпѣшпяго зке лѣта разбнтымъ, побѣзкденнымъ и осаж-

(дічшымъ галлами, съ войекомъ, которое до сихъ иоръ еще 
•извѣстпо своему предводителю и не знаетъ его. Вошь 

Iкаковы войсіса^ Çîî'o зке касается нолководцевъ, то мнѣ л и , \ / 
почти рожденному, по во всякомъ случаѣ воспитанному въ 
палаткѣ отца моего, знаменнтаго вождя, мпѣ ли, іюкорігге-

j.no Испапіи и Галліи, миѣ ли, побѣдптелю не только аль-
ІІІІГІСКІІХЪ пародовъ, по (что гораздо вазкпѣе) самихъ А л ь п ъ , — 
сравнивать себя съ этимъ шестпмѣсячнымъ началышкомъ, 

Іоѣжавшимъ отъ собствешіаго войска? Да вѣдь, если сегодня 
же поставить передъ иимъ римское п пуническое войска, 
но безъ ихъ знамеиъ,—то я ручаюсь вамъ, онъ не сумѣ-
стъ сказать, которому войску онъ назпачепъ въ консулы]] 
Не мало цѣны, воины, придаю я тому обстоятельству, что 
иѣшь среди васъ никого, нередъ глазами котораго я не 
еопершнлъ бы цѣлаго ряда воппсішхъ подвнговъ, пѣтъ ни-
кого, которому бы я не могъ перечесть, съ иазваніемъ 

Ьремени и мѣста, его доблестныхъ дѣлъ, который не имѣлъ 
рм во мпѣ зрителя и свндѣтеля своей удали. I I вошь я, пѣ-
когда вашъ пнтомецъ, нынѣ зке вашъ предводитель, съ ва-

ри. моими товарищами, тысячу разъ похваленными н на-
гражденными мною, намереваюсь вступить въ бой съ людьми, 

|ио знающими другъ друга, другъ другу незнакомыми. 

44. „Куда я ни обращаю свои взоры, все кругомъ ме-
дышптъ отцагой и силой. Здѣсь вижу я закаленныхъ въ 

ІвоПпѢ пѣхотшіцевъ, тамъ — всадииковъ благороднѣйшихъ пле-
Імсчгь , одшіхъ— на взпуздашіыхъ, другихъ—ira певзнуздаи-

кіхъ коняхъ; здѣсь—пашихъ вѣриыхъ и храбрыхъ союз-
Інінсовъ* тамъ—карѳагепсішхъ гразкдаиъ, влекомыхъ въ бой, 
рікъ лгобовыо къ отечеству, такъ и справедливым!, чувст-
ромъ гиѣва. Мы пачинаемъ войну, мы грозною ратыо на-
Ілнпгаемся на Италію; мы потому уже долзкпы обиарузішть въ 
гРЗДенш болѣе смѣлости и стойкости, чѣмъ врагъ, что на-
Дсзкда и бодрость всегда въ большей мѣрѣ сонутствустъ на-
едающему, чѣмъ отражающему нападепіе. Къ тому же 
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насъ воспламеняете и подстрекаете гпѣвъ за нанесенное 
намъ возмутительное оскорблеиіе: они вѣдь потребовали, 
чтобы нмъ выдали для казни—первымъ дѣломъ меня, пред-
водителя, a затѣмъ и васъ, осадшшшхъ Сагуптъ, собираясь, 
если бы насъ нмъ выдали, предать насъ самымъ экестокнмъ 
мучепіямъ! Этотъ кровожадный и высокомѣрныП народъ во-
ображаете, что все принадлежите ему, все должно слушать-
ся его воли. Онъ считаете своимъ иравомъ предписывать 
вамъ, съ кѣмъ намъ вести войну, съ кѣмъ жить въ мирѣ. 
Онъ назначаете намъ границы, запираете насъ мезкду горъ 
и рѣкъ, не дозволяя переходить ихъ, и самъ первый пересту-
паете нмъ же созданный границы. „Не переходи Гнбера ! "— 
„Не буду." — „ Н е трогай Оагуита!" — „ Д а развѣ Сагуптъ 
па Гііберѣ?" —„ІІузкды нѣтъ; ие смѣй двигаться съмѣста ! " — 
„Стало быть, съ тебя мало того, что ты отпялъ у меня 
мои искошшя гіровшшіи, С П Ц І І Л І Ю H Сардішію? ты отнимаешь 
и Испаиію и грозишь перейти въ Африку, если я не ус-
туплю тебѣ еяѴ"—Да что я говорю, „грозишь перейти!" 
|3рагъ уже перешелъ; пзъ двухъ консуловъ ныиѣшішго 
года одшіъ отиравлеиъ въ Африку, другой въ Испаііію. 
Нигдѣ не оставлено намъ іш куска земли, кромѣ той, кото-
рую мы отвоюенъ съ орузкіемъ въ pyicax'bj 

„У кого есть убѣжшцс, кто, въслучаѣ бѣгства, можете рас-
считывать па спасепіе въ родной землѣ, но безонаснымъ п 
мпрнымъ дорогамъ, тому позволяется быть робкнмъ и мало-
душиымъ. В ы зке должны быть храбры; въ вашемъ отчаяп-
ПОМ'Г» положеніи всякій другой исходъ, кромѣ иобѣды пли 
смерти, для васъ отрѣзапъ. Старайтесь, поэтому, побѣдить; 
если зке счастіе станете колебаться, то предпочтите смерть 
воииовъ смерти бѣглецовъ. Если вы твердо запечатлѣлн въ 
своихъ ссрдцахъ эти мои слова, если вы исполнены рѣши-
мости слѣдовать нмъ, то повторяю—иобѣда ваша: безмерт-
ные боги не дали человѣку болѣе снлыіаго и нобѣдопосііаго 
орузкія, чѣмъ презрѣиіе къ жизни". 

45. Увѣщанія эти въ обоихъ лагеряхъ произвели на вои-
иовъ ободряіцее внечатлѣніе. Тогда римляне построили мостъ 
черезъ Тицииъ и, сверхъ того, для защиты моста заложили 
крѣпостцу. Гашшбалъ экс, въ то время, какъ враги были 
заняты работой, посылаете Магарбала съ отрядомъ нумндШ-
ц е в ъ — 5 0 0 всадпиковъ—опустошать поля союзныхъ съ рим-
скимъ пародомъ илемеиъ, наказавъ нмъ, однако, по мѣр* 
возможности щадить галловъ и вести переговоры съ нхъ 

•щатыо, чтобы склонить ихъ къ отпадеиію. Когда мостъ былъ 
готовь, римское войско перешло въ область ппсубровъ и! 
раснолоэкшіось лагеремъ въ разстоянін пяти миль отъ Вшс-
тѵмулъ, гдѣ стояло войско Ганнибала. Онъ тогда быстро 
(ѵгозвалъ Магарбала и, въ виду предстоявпіаго ср5азкеиія, по-
лагая, что никогда но слѣдуетъ жалѣть словъ и увѣщаній, 
могучдхъ воодушевить вопповъ, созвалъ нхъ на сходку н 
еказалъ нмъ въ опредѣлешіыхъ словахъ, на какія награды 
нмъ слѣдуетъ разечнтывать въ сразкенін. „Я дамъ вамъ зем-
л ю " — е к а з а л ъ онъ нмъ, — „въ Италіп, въ Африкѣ, въ Ис-
ііаиін, гдѣ кто захочетъ, съ оспобождеиісмт, отъ повинностей 
какъ самого получателя, такъ и его дѣтей; если зке кто 
имѣсто земли предпочтете деньги, то я выдамъ ему возиаг-
ращеніе деньгами.*' Если кто изъ союзшпсовъ нозкелаетъ 
сдѣлаться гразкдашшомъ Карѳагена, то я доставлю ему гразк-
ДІІНСКІЯ права; если же кто предпочтете вернуться домой, 
то я позабочусь, чтобы онъ ші съ кѣмъ изъ своихъ сооте-
чесгвеішиковъ не пожелала» помѣняться судьбой". Дазке 
рабамъ, послѣдовавпшмъ за своими господами, оиъ обѣщалъ 
свободу, обязавшись отдать нхъ господамъ по два невольника 
ішмѣігь тсаэкдаго пзъ нихъ. А чтобы они были увѣрены въ 
іісиолііеніи его обѣщаиін, онъ, схвативъ лѣвой рукой яг-
ненка, а правой камень, обратился къ ІОпптеру и прочшгь 
богамъ съ молитвой, чтобы они, въ случаѣ если оиъ измѣ-
шітъ своему слову, предали его такой же смерти, какой 
онъ предаете ягненка, и вслѣдъ за этой молитвой разбнлъ 
животному черепъ камнемъ. При этомъ зрѣлшцѣ всѣ , какъ 
будто сами боги поручились нмъ за осуществлсніе нхъ на-
дежда», единодушно и въ одшгь голосъ потребовали битвы, 
вида лишь въ томъ одномъ отсрочку исполненія ихъ экеланій, 
что нхъ еще не повели на бой. 

4ft. ІІастроепіе римлянъ было далеко не такое бодрое: неза-
висимо отъ другихъ прнчшгь, они были испугапы недавними 
"редзиамеііовашямн тревожпаго свойства. В ъ лагерь ворвался 
волкъ и, нсісусавъ тѣхъ, которые попались ему на встрѣчу, 
"ннреднмый уиіелъ во-свояси, а на дерево, возвышавшееся 
";Ц'г> палаткой предводителя, сѣлъ рой пчелъ. [Совершпвъ, 
11(1 поводу этихъ предзнаменованій, умилостивительный экертво-
"рпношенія, Сцппіопъ съ конницею и легкішъ отрядомъ ме-
ртелей отправился впередъ, чтобы на блиякомъ разстояніи 
°смотрѢть лагерь непріятеля и разузнать, какого рода его 
Сі|льі и какова пхъ численность. Вдругъ съ иимъ встрѣчается 



Гашшбалъ, который также, пзявъ съ собой конницу, вы-
ступила» впередъ, чтобы изслѣдовать окрестную мЬстность. 
Въ первое время они другт» друга не видѣли, по затѣмі, 
пыль, поднимавшаяся все гуще и гуще иода» ногами отоль-
КІІХЪ людей П лошадей, дала знать о нриблпшміін врагоиъ. 
Тогда оба войска остановились и стали готовиться ка» бою. 

Сципіонъ поставила, ва» аваигардѣ метателей и галльски.ѵі, 
исадниковъ, а рнмлянъ и лучшія силы союзншсовъ — вь 
аріергардѣ, Ганнибала» взяла, въ центра, тяжелую конницу, 
а фланги образовала, пзъ нумидіпцевъ. По лишь только 
поднялся вопискій крнкъ, метатели ') бросились бі.жать ко 
второй лннін и остановились въ нромежуткахъ между взво-
дами аріергарда. Начавшееся тогда ктшо'е сражепіе иѣкотороо 
время велось съ обѣихъ сторона» беза, рінннтелыіаго успѣхгі; 
но въ дальнѣйніемъ его развитііі прнсутствіе въ строю ігІ>-
шихт» начало тревожить кон'сй; и они сбросили міюгиха» всад-
ншеовъ; другіе зке соскочили добровольно, видя, что нхъ то-
варищи, попавъ въ опасное ііоложеніе, тѣснпмы иепріятелемь. 
Такнмъ образомъ сражающая въ значительной части узко 
спѣшнлнсь, какъ вдругъ пумпдШі(г,Ѵ, образовавшіе фланги, сдТ>-
лавъ небольшой обхода», показались въ тылу римской кон-
ницы. Появлепіе нхъ испугало ршіляиъ, и нхъ испугъ уве-
личила рана п опасность консула; послѣдпяя, однако, была 
устранена вмѣшательствомъ его сына, который тогда былъ 
еще почти отрокомъ. (Это—тотъ самый юноша, который 
прославился прнведеиіемъ къ концу этой войны п былъ 
иазвапъ „Афрпкапскимъ" за блестательпую побѣду падъ 
Гаишібаломъ н пунійцамн). Все-же одни только почти ме-
татели, первые подвергшіеся пападепію пумндійцевъ, спаса-
лись въ безпорядочпомь бѣгствѣ ; всадники же сплотились 
вокругъ консула, и J защищая его не только оружіемъ, но 
и своими тѣлами, вернулись вмѣстѣ съ нимъ въ лагерь, 
отступая безъ страха и въ полномь порядкѣ. 

I Целій 2) пршшсывастъ рабу лпгурійскаго пронсхождспія 
г нодвигъ спасснія консула. Что касается меня, то мпѣ было 

бы нріятиѣе, если бы участіе его сына оказалось достовѣр-

! ) О судьбѣ . "галльской конницы, тоже стоявшей щ. авангард'!», Лпній забы-'1, 

упомянуть. Но т а к ъ какъ в ъ Р и м ѣ , но свпдѣтсльстиу Полпнія, неудачный ш" 
ходъ тпцниекпп) сражоиія приписывался нзмѣпѣ галл о in,, то в ѣ р о я т н о , что н оіі» 
бѣжали и вызнали этнмъ бѣтство легкой и ѣ х о т ы . 2 ) См. ирнм. къ гл. 3 8 . Цел'« 
слѣдустъ в ъ дашюмъ случаѣ Фабію Диктору , который былъ иоліітнчоскимъ нр°' 
тнвшікомъ Сцниіоновъ в , напротнвъ , благонолилъ къ лнгурійцамъ, СВОЮ11' 
кліеитамъ. Лішін слѣдуетъ м. нр. Нолипію 

нымъ; въ пользу этого мігТшія п большинство ИСТОЧНИКОВ'!», 

и народная молва. 
4 3 . Это первое сразконіс съ Гапннбаломъ доказало с ь 

очевидностью, что пуническая конница лучше римской, и 
что поэтому война на открытыхъ поляхъ, въ родѣ тѣхъ, 
что между Падомь, и Альпами, для рнмлянъ пеблагопріятна. Вт, 
виду этого Корпелій въ слѣдующую ночь иелѣлъ потихонь-
ку собрать свои вещи п, оетавивт, Тицшгь, носнѣшнлъ 
ici, Паду, чтобы на досугѣ, не подвергаясь нападении со 
стороны врага, перевести свое войско по мосту, наведен-
ному имт, черезъ рѣку, пока опт» еще не разрушепт». I I дейст-
вительно, римляне достигли Плацепцін раньше, чѣмъ Гап-
нпбалт» получплъ достовѣрпоо нзвѣстіе о том г», что опп 
оставили Тнцннъ; всс-же онъ захватилъ до 600 отстав-
ших'!. воиповъ, слпшкомъ медленно разрушавпшхъ моетт, на 
лѣвомь берегу IT ада; ІТо мосту опь пройти не могъ, такт, 
какъ, лишь только оба конца были разрушены, вся сред-
няя часть понеслась вішзъ по тсченію.' 

Дслій утворжаетъ, что Магонт, ') съ конницей и испан-
ской пѣхотой немедленно переплыть черезъ рѣку, а самъ 
Гашшбалъ перевелъ остальное войско въ бродъ ііѣсколмео 
выше, выстроизъ слоновь въ однпъ рядъ, чтобы ослабить 
напоръ рѣки. Это врядъ-лп покажется вѣроятпымъ тѣмъ, 
кто зпакомъ съ этой рѣкой; неправдоподобно, чтобы всад-
ники безъ вреда для орузкія и коней могли нреодолѣть 
столь стремительную рѣку, даже если допустить, что в et» 
испанцы переплыли па своихъ падутыхт» мѣхахъ; а чтобы 
найти бродъ черезъ ІІадъ, но которому можно "бы было пе-
ревести отягченное обозомъ войско, слѣдовало бы сдѣлать 
об.ходъ, па который, полагаю я, потребовалось бы не мало 
дней. По моему миѣнію, гораздо болѣе заслуживаюсь довѣ-
рія тѣ источники, по которымъ Гашшбалъ послѣ двухднев-
ных!» понсковъ едва могъ найти мѣсто для наведепія моста 
черезъ] рѣку; но мосту были посланы тшередъ всадники н 
лсгкіе отряды нспаіщевъ. Пока Гашшбалъ, задержанный у 
рѣкн Пада слушаиіемъ галльскнхъ посольствъ, переправ-
лялъ тяжелые полки пѣхотппцевъ, Магонт, со всадниками, 
оставивши мостъ и отправившись шшзъ по рѣкѣ на раз-
стояпіе одного дня пути, достнтъ Плацепціп, гдѣ стояли 
враги. Иѣсколько дней спустя Ганпибалъ укрѣпился лаге-

1) Младшіи изъ Баркі ідопъ, братъ Г а ш ш б а л а и Газдрубала , иамѣстшша 
Испаніи. 



рсмъ на разстоянін: шести миль отъ ТТлацепціп, а иа слѣ-
дуіощій день, пыстронвъ войско въ виду непріятеля, пред-
ложнлъ ему битву. 

і\/ t t 1 * - слѣдугощую ночь воины нзъ галльскнхъ вспомо-
гателынлхъ отрндовъ произвели въ римскомъ лагерѣ рѣзшо, 
причинившую, впрочемъ, болѣр тревоги, чѣмъ вреда. Около 
2 0 0 0 нѣхотиицепъ и 2 0 0 всадішковъ, умортвивъ стояпшпхъ 
у пороть лагеря караулмшхъ, бѣжалн къ Ганнибалу. Пу-
ніецъ приняла, нхъ ласково, воспламенила, нхъ уссрдіе, обѣ-
щава, имъ песмѣтныя награды, и въ этомъ настроепіи разо-
слалъ ихъ по домамъ, съ тѣмъ, чтобы они побудили къ 
возстанію своих г, соплеменников^ По Сцнпіоиъ подумалъ, 
что эта рѣзпя—сигналь къ возмущенно всѣхъ галловъ, что 
всѣ они, зараженные этимъ злодѣнніемъ, точно бѣшеи-
ствомъ, поднпмутъ оружіо протнвъ него; и пота, оиъ, не-
смотря на страданія, который ему все еще причиняла pa.ua, 
въ четвертую стражу слѣдующен ночи тихо, беза, сигна-
лом», сняла, лагерь и двинулся къ Требіи, гдѣ местность 
была выше н изобиловала холмами, недоступными для кон-
ницы. Это двнжепіе по прошло такъ яге псзамѣтно, кака, 
раньше на Тпцннѣ: Ганнибала, послала, ііумпліиневъ, а за-
тѣмъ и всю остальную конницу, и разстронлъ біл по край-
ней мѣрѣ нослѣдніс ряды ндущихъ, если бы нумндійцы, 
жадные до добычи, не повернули въ пустопорожній рпмскій 
лагерь. Пока оии тамъ обшаривали всѣ углы и теряли вре-
мя, ио находя ничего такого, что могло бы нхъ мало-маль-
ски достоПпммъ образомъ вознаградить за эту потерю,' врага, 
ускользнула, у ннхъ нзъ рукъ. Увпдавъ, что римляне у яге 
перешли Требііо п заняты размежсваиісма. своего лагеря, 
они убили тѣхл, немногих'!» отставшнхъ вопновъ, которых'!» 
имъ удалось захватить по сю сторону рѣкп. À Сципіонъ, 
будучи не въ енлахъ долѣе переносить мучепія раны, ухуд-
шившейся отъ тряски по время дороги, и считая, сисрхъ 
того, иужнымъ обоягдать прибытія коллеги, оба, отозвапін 
котораго нзъ Спцплін онъ уже слышала,, стала, укрѣплять 
облюбованное имъ мѣсто недалеко отъ рѣкн, которое пока-
залось ему панболѣс безопаспымъ для лагеря. 

I [_Въ пѣкоторомъ разстояиіп отъ него расположился лаге-
ремъ Ганнибала,. Насколько она, радовался побѣдѣ, одер-
ягашюй его конницей, настолько лее была, опъ озабоченъ 
педостаткома, продовольствія, который становился съ каж-
дымъ диемъ ощутителыіѣе для его войска, шедшаго по вра-

жеской землѣ % " пигдѣ, поэтому, не находнвшаго ваго-
товлепиыхъ принасовъ; чтобы помочь бѣдѣ , оиъ послалъ 
часть своего войска къ мѣстечку Кластпдію "), въ которомъ 
римляне устроили чрезвычайно богатый склада, хлѣба. В ъ 
то время, какъ его воины готовились действовать силой, 
имъ была подана надежда на нзмѣну со стороны осажден-
ныхъ; и действительно за небольшую, сумму—всего 4 0 0 
златішцъ 3 ) — пачалышкъ гарнизона Дазін изъ Брупдпзія 
далъ себя подкупить, и Кластпдій сдался Ганнибалу. Этотъ 
городъ служилъ пунійцамъ житницей все время, пока они 
стояли на Требіи. Ca, нлѣшіымн нзъ сдавшагося гарнизона 
Ганнибалъ обращался мягко, чтобы съ самаго яге начала 
военныхъ дѣйствій иріобрѣсть славу кроткаго человѣка^ 

4 » . Такимъ образомъ сухопутная война остановилась па 
берегахъ Требіи; тѣмъ времепемъ флотъ дѣйствовалъ на 
морѣ около Снцнліп и блнзкнхъ къ Италін острововъ и 
подъ начальствомъ консула Семпронія, и до его нрнбытія. 
Изъ 2 0 нентеръ, нослашіыхъ кароагенянамн съ 1 0 0 0 во-
оружешшхъ опустошать нталійское побережье, 9 пристало 
къ острову Лпиарѣ, 8 къ острову Вулкана, а 3 были за-
несены волнами въ проливъ. Когда въ Мсссанѣ нхъ замѣ-
інліі, царь спракузскін Гісропъ, дожндавшійся тогда въ 
Мсссаиѣ нрнбытія рнмекаго консула, отнравнлъ протнвъ 
пихъ 1 2 кораблей, которые и захватили ихъ, не встрѣчая 
съ нхъ стороны никакого соііротнвлепія, и отвели въ Мсс-
сапскую гавань. (Отъ шіѣшшковъ узнали, что независимо \/ 
отъ іюслаішаго въ Италію флота въ 20 кораблей, къ кото-
рому принадлежали они сами, , еще 35 нентеръ плывутъ въ 
СІІЦИЛІЮ, ЧТОбЫ ПОбуДПТЬ КЪ ВОЗСТаііІЮ СТарНННЫХЪ СОЮЗНИ-
КОВ'!, ' ) . „Нхъ главное назначеніе, говорили они, занять 
Лил и бей; но , вѣроиыю, та же буря, которая разбросала 
нашъ флотъ, занесла нхъ къ ЭгаДскпмъ островамъ". Царь 
тогда иашісалъ претору М. Эмплію, ирошищіеп котораго 
была Сицнлія, письмо, въ которомъ опъ сообщалъ ему это 

1) Именно по асмлѣ анамароиъ (на лѣпомъ берегу Тробіи, между Но и Лнси-
II и нам п), подобно танр.шамъ, они были на сторонѣ рнмлянъ, съ которыми 
заключили союоъ иь 531 г . '-') Рпмскан крѣиость в ъ асмлѣ аиамаронъ. В м ѣ с т ѣ 
съ Нлацепціей Кластпдііі охраиялъ нажпую въ стратегическомъ отношен... 
Страдолльскую гЬснііпѵ ; отстунлсиіе Корііолін аа Трсбію отдало его пъ руки 
іірага. :і)Златіінца-ок. G руб. •») Сииилін состояла тогда паъ слѣдуіощнхъ трохъ ча-
стей- M римской Ііроиіпініи съ гланнымъ городом'.. Лнлибсемъ (ими. Марсала) , 
обппманшей большую часть острова. До 1 Пун. нойны ото была кароагепская 
ііронниція; 2) спракуаскаго царства, союапаго съ Рпмомъ, и •') свободно!! об-
щины Мессины, тоже союадкш съ Рпмомъ. 



пзві.отіе in. томъ вид! . ht. какомъ ого слышалъ, и далъ 
СОПІІТЪ занять ЛплпбсП сплыіымъ гарнизоном!^ (Тотчаоъ же 
нрсторт. разослал!, по городам!, лсга'юнъ и трибунонъ от. 
по))учоніомъ признать тамошіііо римские гарнизоны къ воз-
можно большей бдительности. по глаипымъ образомъ еооре-
доточіілт. гл. ЛплибсТ. опои носимый силы; зачпслеииымъ ит. 
флотскій экипажи, союзникам!, былъ дапъ нриказъ смести иъ 
корабли r o T o i i o f t нищи н а десять дней, чтобы они могли по 
первому же сигналу безъ нсякаго нромедлепія сі.сть на су-
да, а но всему побережью были разослан!.! часовые наблю-
дать съ каланчей за прііблпжепісмъ пспріятельскаго флота. 
Благодаря от имъ мѣрамъ кароагеияис, хотя они и старались 
дать кораблнмъ такой ходъ, чтобы подплыть къ Лилнбею до 
разсв'Ьта, были все-таки замѣчеш.і, тѣмь болѣе, что и луна 
снѣтила всю ночь, а корабли неслись на всѣхъ парусах!.. 
Тотчаст» съ каланчей былъ иодаиъ енгпалъ, въ город!» под-
няли тревогу, и суда наполнились матросами; часть воииовъ 
заняла стѣиы и сторожевые посты у воротъ, другая часть 
с ! л а на к о р а б л О Кароагеияис, замѣтнвт», что нмъ придет-
ся нмѣть дѣло с/ь людьми, приготовленными НХЪ В С Т Р Е Т И Т Ь , 

до восхода солнца держались въ иѣкоторомъ отдаленіи отъ 
гавани, снимая тѣмт» ирсмснсмъ паруса п приспособляя свой 
флотъ къ битв! . Когда же разсвѣло, они отступили къ от-
крытому морю, чтобы самнмъ им!ть бол!е простора для бит-
ві.і и дать Bjiary возможность свободно вывести свои кораб-
ли нзъ гавани. Римляне съ своей стороны не уклонялись 
оі!» сраженія; нхъ воодушевляло носііомпнаніс о подвнгахъ, 
совершенных!, ими вблизи этп.ѵь мѣетъ ' ) , н они полага-
лись па многочисленность п храб]юсть вошювъ. 50 - Птаісь 
они выплыли в!» открытое море. Римляне старались ном!-
рнться силами на близком!, разстоянін и вступить въ руко-
пашный бон; пунійцы, панротнвъ, уклонились отъ него, 
предпочитали дѣйствовать искусством!., а не силон, и сра-
жаться кораблі» съ кораблемъ, а не чсловѣкъ съ чоловѣкомъ 
il мечъ с ь мечем!,. Они поступали ішолн! разумно: насколь-
ко пхъ флотъ пзобнловалъ матросами и гребцами, настоль-
ко опт. уступалъ римскому числомъ вошювъ, такъ что вся-
кий раяъ, когда нхъ корабль оц!илялея съ рнмекпмъ, чис-
ло вооруженных!., сражавшихся на иихъ, было далеко не 
одинаково. Когда ото отношеніо было замѣчсно, то ])пмляпс 

' ) І Іамокаетсл па битву у У і а т с к н х ъ истривииъ, недалеко о т ъ Лі ілнбсл. 

еще болѣе ободрились въ сознаиіп своего численнаго upe-
восходства, а кароагеияис, уб!дшшшсь въ своей сравни-
тельной слабости, окончательно пали духомъ. Тотчасъ зке 
семь иуішчесішхъ кораблей были захвачены, остальные б ! -
жалн. Экшіажъ плѣнныхъ кораблей состоялъ нзъ 1 7 0 0 че-
ловѣкъ: въ томъ числѣ было три знатпыхъ кароагеняпнна. Рим-
ский флотъ невредимый вернулся въ гавань; только одішъ ко-
рабль оказался съ пробнтымъ бортомъ, по и его удалось спасти. 

Вслѣдъ за этнмъ сражепісмъ, еще до раеиростраііенія вѣ -
сти о немъ среди ыессянцсвъ, прішіелъ въ Мессану кон-
сулъ Тиб. Семиропій. В ъ пролив! его встрѣтилъ царь Гіе-
ронъ съ выстроспнымъ въ боевой порядокъ флотомъ; пере-
шедшн съ своего царского корабля на его адмнральокій, 
опъ поздравнлъ его съ благополучнымъ прибытісмъ его са-
мого, войска и флота и ножелалъ ему счастья и успѣховъ 
для его сицплійской дѣятелыюстн. Заті.мъ онъ изложнлъ 
ему полозкеніе дѣлъ въ Снцшііп, разсказалъ о покушеніяхъ 
карѳагешшъ, обѣщалъ быть на старости лѣтъ такимъ же 
вѣрнымъ союзішкомъ ріімскаго народа, какнмъ онъ былъ въ 
молодости, въ первую войну, и обязался безвозмездно до-
ставлять легіонамъ и флотскому экипажу хлѣбъ и одежду. 
„Большая опасность", прнбавплъ онъ, „грозитъ Лилнбею и 
прпморскимъ городам!,; есть въ шіхъ люди, которымъ пере-
мѣиа нравленія пришлась бы по в к у с у " . Въ виду этнхъ 
обстоительствъ, конеулъ рѣншлъ безъ всякой проволочки от-
правиться съ флотомъ въ Лплпбей; царь и царскій флотъ 
отправились вмѣстѣ съ шімъ. Уже во время плаванія они 
узнали, что подъ Лплнбесмъ состоялось сраженіе, и что 
непріительскіс корабли частью были захвачены, частью бѣ-
жали. 5 1 , В ъ Лилнбеѣ конеулъ отпустнлъ Гіероиа съ цар-
скимъ флотомъ, о ста DU лъ для охраны сицшіійскаго^ побе-
резкья претора, а самъ отправился къ острову Мелит! ), ко-
торый былъ занять кароагепяпами. Ври его прнбытін, па-
чалышкъ гарнизона Гамнлысаръ, сынъ Гиагопа, сдался ему 
безъ малаго съ 2 0 0 0 вошювъ, городом!, и всѣмъ остро-
вомъ. Отсюда римляне черезъ пѣсколысо дней вернулись въ 
Лилнбей, и плѣнныс, которыхъ взялъ преторъ, равно какъ 
и т ѣ , которые сдались консулу, были проданы съ молотка9). 

1) М с л н т а (иwirb М п л ь т а ) но принадлежала іп. т ѣ м ъ острономъ, которые 
были уступлены Р и м у в ъ 5 1 3 г . Дли К а р о а г е и а о н а служила мостомъ в ъ Си-
цилію; ноятіо си Сомироніомъ н м ѣ е т ъ , поэтому, п ѣ к о т о р у ю в а ж н о с т ь . 2 ) До-
слоипо „подл- п ѣ и к о м ъ " , т а к ъ к а к ъ на ч е л о ь ѣ к а , которого продавали пъ раб-
с т в о , н а а у к ц і о и ѣ иадѣвплп в ѣ и о к ъ . 



Разсуднвъ, что съ той стороны Сицплін никакая опас-
ность болѣс не угрожаете, коисулъ отправился къ остро-
вамъ Вулкана , гдѣ , по слухамъ, стоялъ пупнческііі флоте. 
Но вблизи этпхъ островопъ не нашли уже ни одного 
пепріятельскаго воина: врагь узко отправился опустошать 
пталійскос побережье, совсрпшлъ набѣгъ на окружавшія 
Внбоиъ ') поля и сталъ угрожать самому городу. Возвра-
щаясь въ Сицилію, коисулъ получплъ пзвѣстіе о высадкѣ 
враговъ въ окрестностяхъ Впбопа, а также и письмо сената, 
гласившее, что Гашшбалъ иерешелъ въ Италію, и что ему 
слѣдуетъ безъ всякаго промсдлепія снѣшпть па помощь то-
варищу. Подъ гистомъ столькпхъ одповремепныхъ заботъ, 
онъ тотчасъ же посаднлъ войско на суда и послалъ его по 
Адріатическому морю въ Аримпнъ 2 ) , поручплъ своему ле-
гату Сексту 1 І 0 М П 0 1 І І Ю охранять съ 25 военными кораблями 
окрестности Впбопа и вообще италійское побережье, допол-
нила» флотъ претора JYI. Эмилія до числа 50 кораблей, а 
самъ, унорядочниъ сііцнлійскія дѣла, на 10 корабляхъ по-
плыла» вдоль берега Италін и достнгъ Арнмшіа. Заставъ 
здѣсь свое войско, оиъ отправился вмѣстѣ съ шімъ къ Тре-
бін, гдѣ и соединился со своимъ товарнщемъ. 

5 S . И вотъ уже оба консула и всѣ рнмскія силы были 
выставлены протнвъ Ганнибала; этимъ ясно было высказано, 
что, если не удастся защитить римское государство этими 
войсками, то другой надежды уже нѣтъ . Все -жс однпъ кон-
сула», проученный иссчастпымъ исходомъ послѣдняго кон-
наго сраженіл п полученной нмъ раной, совѣтовалъ ждать; 
наиротпвъ, другой, будучи свѣзкъ духомъ. сгаралъ петернѣ-

/иіе.чъ и ие хотѣлъ даже слышать объ отстрочкѣ . ' Галлы, 
населяшніе въ тѣ времена всю мѣстпость между Требіей и 
Падомъ, въ этомъ спорѣ двухъ могущественныхъ народовъ 
заискивали у обѣихъ сторона», и было ясно, что они ста-
раются этимъ обозпечнть себѣ милость того, кто вындетъ 
иобѣднтеломъ. Римляне довольно благосклонно относились 
къ этой нхъ полптнкѣ, довольные и тѣмъ, что они не 
буитуютъ; Пупіоцъ, панротпвъ, была, возмущепъ: сами же 
они, твердила» оиъ, призвали его для возвращсиіл пмъ сво-
боды!] Чтобы излить иа шіхъ свои гнѣвъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 

' J H i . исмлТ. б р у т т і і ч г ь иорнопача.и.по г р с ч о с і а ш колоніп l l i p p o n i u n i , in. 4 - м ъ 
и. плиты и брутт ілмі і . П о с ы л к и ф л о т in. ü m ' o i n . н.чѣла ц ѣ л ы о п о б у д и т ь б р у т -
ті til и» ici. полетам iio. 2) П ы п ѣ Hiniiui . О т с ю д а пела in. і іоадііѣпиіес нре.мя (с?. 
5 0 7 г . ) v ia / c n i i l i a па Боі іоні іо ( B o l o g n a ) , І Я у т ш і у ( Mod oi in ) , П а р м у и П л а -
ЦСІЩІІО. 

.оставить вопігамъ для пхъ пропптанія добычу, опъ пеліілъ 
гряду пзъ 2 0 0 0 пѣхотшщевъ и 1 0 0 0 всадннковъ—послѣд-
іе были большою частію нумндійцьт, но были между ші-

>н и галлы,—опустошать весь край сплошь до береговъ 

І1Гада. Тогда безномощные галлы, до т ѣ х ъ поръ колебав-
міеся, ноисволѣ отшатнулись отъ обндчнковъ и пристали 
і.т, тѣмъ, въ которыхъ они видѣлн мстителен .за нрнчпноп-

ую нмъ несправедливость: отправивъ пословъ къ коігсу-
амъ, они просили нхъ ирійти на помощь нхъ странѣ , бѣд-
гвующен будто бы вслѣдствіе чрезмѣрпон преданности ея 
нтелей римляпамъ. Кориелін но счпталъ время благопріят-

іымъ для вооруженнаго вмѣшатсльства, да и поводъ ему не 
I книг лея: онъ не пнталъ никакого довѣрія ко всему галль-

•сому племени послѣ недавней пзмѣпы б о е в ъ , — и е говоря 
же о миогнхъ другпхъ ого коварпыхъ поступкахъ, кото-
і.іе могли быть забыты вслѣдствіе пхъ давности. Сомпроііій, 
•шротнвъ, утверждалъ, что лучшнмъ средствомъ "къ удор-

üaiiiio союзииковъ въ вѣінюстн будетъ защита т ѣ х ъ изъ 
І І І Х Ъ , которые первые нуждаются въ помощи. А такъ какъ 
і-о товарища, продолжала, колебаться, то опъ послалъ свою 
чнніщу, прнбавнвъ къ иен 1 0 0 0 пѣхотшщевъ большею 
; стыо пзъ метателей, за Трсбію защищать землю галловъ. 
Ішавъ неожиданно па броднвшнхъ вразсыниую и безъ 
гякаго порядка непріятслой, большинство пзъ которыхъ къ 
•чу же было обременено добычей, они произвели между 
і;ми страшное смятспіе: миогнхъ они убили, a осталыіыхъ 
еслѣдовалп до самаго лагеря .и сторожевг.іхъ постопъ вра-
. Здѣсь они принуждены были отступить переда, иысыпав-
'•й изъ лагеря толпой вооружепныхъ; но, иолучпвъ нод-
'шлсиіе изъ своей стоянки, возобновили бон. Долго ходъ 

пжеиія была, перѣшптелспъ, и они то тѣсішлп врага, то 
'тунали переда, пнмъ; подъ коиецъ обѣ стороны разоп 

. іісь. Все-же потеря, понесенная кароагеияиами, была круп-
І-о, -а потому слава иобѣды осталась за римлянами. 

Никому эта слава не казалась такой великой и та-
I несомпѣшюп, Дсакъ самому консулу. Опъ былъ^ішѣ 
я отъ радости, что побѣднлъ именно той частью войска, 
орая подъ начальствомъ другого консула была разбита, 

іоины," гопорилъ онъ, „вновь ободрились и воспрянули 
•\о.мъ, il никто, кромѣ товарища, не желаетъ отсрочки 
»лжеиія.^ Оиъ одинъ, больной душой еще болѣе, чѣмъ 
ІЛОМЪ, помня о своей ранѣ , боится строя и оружія. ІТо 
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нельзя же нсѣмъ предаваться малодушие по милости одного 
больного чоловѣка. К ъ чему отлагать битву и напрасно 
терять время? Какого еще третьяго консула п войска дожи-
даемся мы? Л лагерь кароагеішнъ находится въ Италш, 
почти въ виду Рима! Они паиадаютъ уже не на Онциліш 
и Сардішію, которую мы отняли у побѣждепиыхъ, не на 
Испапію по сю сторону Гпборп,—онн изгоняюсь иасъ,рнм-
лянъ изъ нашего же отечества, пзъ земли, въ которой мы 
родились! Какъ застонали бы наши отцы, не разъ рубив 
шіеся подъ стѣпамп Кароагепа, если бы опп могли впдѣть, 
какъ мы, ихъ дѣтп, два консула съ двумя консульским, 
войсками, находясь въ срсдшіѣ Италіп, въ ужасѣ прячсмсі 
вт, свои лагерь, между тѣмъ, какъ Пупіецъ поработплъ век 
землю между Альпами и Апеннинами!" Это твордилъ о т 
и своему больному товарищу, сидя у его постели, и ві 
своей палатке, нисколько не стѣсняясь присутствіемъ вон 
н о в ь . Его подзадоривали и приближепіе комицш, иослѣ ко 
торыхъ далыіѣниіее всдсніс войны могло быть поручен, 
повымъ коисуламъ, и возможность, пользуясь болезнью то 
варшца, присвоить всю славу себе одному. При таким 
обстоятельствахъ возражспія Корнелія ни къ чему не во 
ли: опъ велѣлъ воииамъ готовиться къ предстоящей битв!; 

V [ г а ш ш б а л ъ , поішмавніій, какой образъ действий всег 
целесообразнее для враговъ, собственно не могъ иметь ш 
какого повода разечптывать, что консулы стапутъ дѣистві 
вать неосторожно и наобумъ; все-жо опъ зішлъ, как 
опромстчивт, и самонадѣяігь однпъ пзъ ннхъ, ознакомившие 
съ его характеремъ зараиѣе но слухамъ, а затѣмъ и и 
опыт!',, и иолагалъ, что удачный неходъ его стычки съ гр: 
бнтелями сд-Ьлалъ его еще самонадеяннее; въ виду этоі 
опт, не терялъ надежды, что ему представится удобик 
случай дать сражеиіе. Съ своей стороны онъ заботліп 
старался не пропускать такого случая именно теперь, поі 
воины врага были неопытны, пока нанболѣе дельный и 
обоихъ предводителей всле.дствіе своей раны былъ неси 
собенъ руководить военными действіямп, пока, наконец 
гачлы были'бодры духомъ: опъ зиалъ, что эта густая тол 
послед) етъ за нимъ тѣмъ неохотнее, чѣмъ дальше о 
уведетъ се изъ дому. Итакъ, онъ надеялся, что сражеі 
вскоре состоится, и во что бы то ИИ стало желалъ да 
его, даже еелнбы враги стали медлить. А когда лазутчи| 
изъ галловъ (они безопаснее всего могли доставлять с! 

тпебусмыя сведепія , такъ какъ нхъ соплеменники служили 
Г Обоихъ лагеряхъ, донесли ему, что римляне = 

вступить въ бой, Пунісцъ сталь отыскивать место, удобное 

Д Л й Г м І у лагеремъ -и - І р е б і е й - протскалъ ручей съ вы-
сокими І е р е г а м и 1 ) , обросшими камышемъ и разными кустар-
ш ми п деревьями, какія обыкновенно в ы р а с т а ю т па не-

воздѣлаиііой почве. I I a своихъ разъ'Ьдахъ Гашшбалъ лично 
осмотрѣлъ это место и убедился, что тутъ легко можно 
с к р Г ь даже всадпиковъ. Вернувшись, онъ с « « в в о « у 
б, ату Магону: „вотъ то место, которое теб-Ь слѣдуеть за 
S выбери / о сотне человѣкъ пзъ пехоты и конницы 
явись съ ними ко мне въ первую стражу; теперь пора 
отдохнуть" . Съ этими словами опъ отпустила, военный со-
в е т ь Вскоре Магонт, съ избранными воинами явился. „И 
вижу чт вы богатыри", сказалъ нмъ Ганнибала,, „но что-
бы вы были сильны не только удалью, но и числомъ каж-
дый изъ васъ пусть выберетъ изъ своего эскадрона или 
манипула но девяти похожиха, па него молодцовъ. М а г о н ь 
покажстъ вамъ м-Ьсто, которое вамъ сл'Ьдуетъ занять; вы 
X врагами людей, ничего въ такого рода х и т р о с т ь 

е смыслящихъ". В ъ конце копцовъ она. этправплъ Ма-
гона съ 1 0 0 0 всадпиковъ и 1 0 0 0 пѣхотшщевъ. Н а разсвЬ 
т е Ганпибалъ велитъ нумидійской коннице перейти Іребію 
подскакать къ воротить непріятельскаго лагеря , бросая 
дротиками въ караулыіыхъ, вызвать врага па бон, я заі Ьмъ 
когда сраженіе загорится, медлеинымъ отступлешемъ завлечь 
его по сю сторону рѣки. -Таково было поручепіе, данное 
нумндійцамъ; остальным,, же" начальиикамъ какъ пехоты, 

Г и конницы, было предписано, чтобы они велели в « * » 
воииамъ закусить, а затЬмъ надеть оружіе, осЬдлать коней 

и ждать сигнала къ битвѣ . „ п я п 1 1 т | ; й 

Лишь только пумпдіпцы произвели тревогу, Семпронш 
старая жаждой вступить въ бой, по установленному уже 
заранѣе плану вывелъ въ ноле сначала всю к о н н и ц у , - « 
эту часть сво'нкъ силъ опъ болѣе всего п о л а г а л е п - з а г Ь т ь 
6000 п ѣ х о т п щ е в ъ , а затЬмъ н всѣ друпя силы. Было 
какъ разъ время зпмняго солпцеповорота, шелъ сиѣгъ , « -
Г с т ь , лежавшая между Альпами и Апеннинами, была еще 

шс Campomor to) . 



суровѣе отъ близости рѣкъ и болотъ. Къ тому же и люди, 
и лошади были выведены торопливо, не усиѣвъ ші позав-
тракать, ни какнмъ бы то ші было образомъ защитить себя 
отъ холода; они и такъ уже зябли, a чѣмъ далѣе они вхо-
дили въ подннмашпіеся нзъ рѣки туманы, тѣмъ болѣе н 
силыіѣе пробирала ихъ дрожь. Но вотъ они пустились пре-
следовать бѣгуіцнхъ нумндійцсвъ и вошли въ воду; а она, 
поднявшись вслѣдствіс ночного дождя, доходила пмъ до гру-
ди. Когда они вышли па тотъ берегъ, у всѣхъ члены до 
того окочепѣлп, что они едва были въ состоянін держать 
оружіе въ руісахъ; къ тому же они, такъ какъ часть дня 
уже прошла, изнемогали отъ усталости и отъ голода. 5 5 . 
В с е это время воины Ганнибала грѣлнсг, у костропъ, разве-
денпыхъ ими иередъ палатками, натирали тѣло оливгсовымъ 
масломъ, которое имъ разослали по машшуламъ, и па до-
cyrfc завтракали. Когда былъ дапъ снгналъ, что враги 
перешли рѣку, они, бодрые душой и тѣломъ, взялись за 
оружіе и выступили въ иоле. Балеарцевъ, свою легкую пѣ-
хоту , Гашшбалъ помѣстилъ въ авапгардѣ ; ихъ было около 
8 0 0 0 человѣкъ; за ними тяжеловооруженных'!, пѣхотішцевъ 
ядро и силу своего войска: по обоимъ флапгамъ была 
разсыпаіга десятитысячная конница, иа флаигахъ же по-
ставлен!,і и слоны. Консула, же, яамѣтивъ, что его конница, 
понесшаяся вразсыпиую вслѣдъ за ііумндіпцаміі, слпшкомъ 
неосторожно зашла впередъ и встрѣтііла съ ихъ стороны 
неожиданное сонротіівлепіе, отозвала, ее обратно, давъ знака, 
къ отступлснію, н разотавнлъ но обоимъ флапгамъ, взявъ 
въ центра, иѣхоту. Гнмлинъ было 1 8 0 0 0 , союзннковъ и 
латинннъ 0 2 0 0 0 0 ; къ иимъ слѣдуетъ прибавить вспомога-
тельные отряды ценомановъ •). едипствспиаго галльскаго 
племени, сохранпвшаго вѣрігость рпмляпамъ. Таковы были 
силы сразившихся. 

Начали сраженіе балеарци. Встрѣтнвъ, однако, сильный 
отпора, со стороны легіоновъ, легкая иѣхота поспѣишо раз-
делилась и бросилась на фланги. Вслѣдствіе этого ея дші-
жешя, іюложеніе римской конницы сразу стало очень затруд-
ннтелыіымъ. И безъ того уже трудно было держаться 4 0 0 0 - м ъ 
всадников'ь протнвъ 1 0 0 0 0 , людямъ уставишмъ протнвъ лю-

1 0 Ä 1 и ^ = = > 0 , П С П L a t i m u n ) Р^У-М'Ьются жители д а т н н с . с н х ъ г о р о -
ж н т с і т п п У п И І ^ м Г Р И М С І С А Ш Г 1 , а ж д а п с т і і і і , по г л а ш . м м ъ о б р п з о . м г -
китслі і а к ъ нпзыі іпоммхъ л а т и н с к и х ъ к о л о н і н in, І Г т а л і и . i iaiin Апі імиі іа 

Ь р у и д и з і я , К р е м о н ы , І Ілацопціп. 2 , Они же и б р п к с і а п ы ( о т ъ имени их п 
н а г о г о р о д а І і п х і а , иыі іѣ B r e s c i a ) ; см. г л . 2 5 . 1 С И " " Х Ь , л а в 

ten большею частью еще свѣжихъ, а тутъ еще балеарцы 
іасыпалн ихъ цѣлымъ Традомъ дротнковъ. В ъ довершеніе 
всего слоны, шествовашиіе на краяхъ фланговъ виередп кон-
ницы, наводили ужасъ на воішовъ, но еще болѣе пугали 
юшаден, пріггомъ не только своимъ впдомъ, ио и ііепрн-
І Ы Ч Н Ы М Ъ запахомъ. И вотъ ноле па шнрокомъ простран-
•/гвѣ покрылось бѣглецамн. Римская пѣхота дралась не ме-
мѣе храбро, чѣмъ кароагенская, но была значительно сла-
>ѣе. Пупіоцъ, незадолго до битвы отдыхавшш, выстуішлъ 
ІЪ бой со свѣжіши еще силами; рпмляпамъ, панротивъ, го-
юднымъ, уставишмъ, съ окоченѣішшмн 'оть мороза члена-
ми, всякое двшкеніе стоило труда. Все-же они взяли бы) 
ідной своей храбростью, еслпбы протнвъ шіхъ стояла од- ; 
іа пѣхота; по здѣсь балеарцы, прогнавъ конницу, метали/ 

-îBOii дротики имъ во флаги, тугъ слоны напирали уже на 
самый цеіггръ передшіго строя, а тамъ вдругъ Магоиъ съ 
нумпдійцами, мимо засады которыхъ нѣхота тогда пронес-
лась ничего не иодозрѣвая, появился въ тылу и пріівслъ 
;іадиій рядъ въ неописуемое замѣшательство. И все-таки 
среди в с ѣ х ъ этнхъ бѣдствін, окружавшнхъ се со в с ѣ х ъ 
стороиъ, иѣхота крѣпко держалась пѣкоторое время; шшбо-

! лѣс успѣшпо отразила она, вопреки всеобщему ожнданію, 
ііатнскъ слоновъ. Легкіс нѣхотшщы, нмешю для этого от-
ряженные, забросавъ І І Х Ъ дротиками, обратили ихъ въ бѣг-
('тво, a затѣмъ, нрсслѣдуя бѣгущнхъ, кололи подъ хвостъ , 
гдѣ у ннхъ кожа тоньше и ранить ихъ, поэтому, легче. 
5 в . Замѣтпвъ, что они въ изступлепін начшіаютъ уже иоч-
тн бросаться па своихъ, Гашшбалъ велѣлъ удалить ихъ 
изъ центра и отвести иа края позіщіи, чтобы оіш пришлись 
і.ротивъ всиомогатолыіыхъ отрядовъ галловъ. Тутъ они сра-
;.у произвели ііовсемѣстиое бѣгство, и ужасъ рнмлянъ до-
стнгъ крайних'!, предѣловъ, когда они замѣтили, что ихъ 
союзники разбиты. Пришлось пмъ образовать кругъ. При 
такнхъ обстоятельствах'], 1 0 0 0 0 приблизительно, не видя 
возможности другого спасеніи, прорубплпсь черезъ цонтръ 

I африканской иѣхотьт, гдѣ были помѣщепы галльскія иодкрѣи-
Н.іеііія, нанесши врагу страшный уронъ. Отсюда оии, не 
g будучи въ состоянін вернуться въ лагерь, такъ какъ ихъ 
Вптдѣляла рѣка, и не видя вслѣдствіе дождя, куда имъ на-
іправиться , чтобы лрійтн на помощь своимъ, прямымъ пу-
В'юмъ прослѣдоваліі въ Плацеіщію. По ихъ примѣру было 
I одѣлаио много иоиытокъ пробиться въ различпыя стороны; 



направшшііеся къ рѣкѣ были или поглощены пучиной, пли 
застигнуты врагами, если они не рѣшалнсь войти въ рѣку; 
т ѣ , которые въ безпорядочномъ бѣгствѣ разсыпались по рав-
н и н ! , послѣдовали за отстуиающимъ отрядомъ и достигли 
Илацсицін; другимъ страхъ передъ врагами впушилъ смѣ-
лость войти въ рѣку, и они, перешедши ее, добрались до 
лагеря. Il 

У кароагенянъ слякоть и невыносимые холода погубили 
много людей и выочиыхъ животиыхъ и почти всѣхъ сло-
Ііовъ. Далѣе Требін они врага не преслѣдовали и верну-
лись въ лагерь до- того оцѣііепѣвшнми отъ холода, что ед-
ва радовались своей побѣдѣ. Поэтому они въ слѣдующую 
ночь, когда воины, оставленные въ римскомъ лагерѣ для 
его охраны, а равно и спасшіеся туда бѣгствомъ и боль-
шею частью почти безоружные, па плотахъ переправля-
лись черезъ Требію ' ) , — и л и действительно ничего не за-

I мѣтили среди шума, производимая доледемъ, пли же, не 
і будучи уже въ состояиін двигаться отъ усталости и ранъ, 

притворялись, что ничего не замѣчаютъ. Такимъ образомъ 
конеулъ Сцппіонъ, не будучи тревожнмъ пунінцами, в ъ ти-
хомъ шоствін провелъ войско въ Илаценцію и оттуда че-

; резъ ІІадъ въ Кремону, чтобы зимовка двухъ войскъ не 
ложилась непосильной тягостью на одну колонію. 

55. Ужасъ, расиростраішвшійся въ Рпмѣ при извѣстіи 
объ этомъ иораженін, не поддается никакому описание. Вотъ-
в отъ, думали они, появятся знамена врага, приближающая-
ся къ городу Риму, и нѣтъ надежды, иѣтъ помощи, нѣтъ воз-
можности спасти отъ его натиска ворота и стѣны столицы. Ког-
да одішъ конеулъ былъ иобѣжденъ на Тицшіѣ , мы могли ото-
звать другого нзъ Сицпліи. Теперь два консула, два консулы-
екпхъ войска разбиты; откуда взять другихъ предводителей, 
другіе легіопы? Такъ разеуждалн они въ своемъ и с п у г ! , какь 
вдругъ вернулся конеулъ Семнроній. Подвергаясь страшной 
опасности, опъ пробрался сквозь разсѣявшуюся повсюду для 
грабежа неиріятельскую конницу, слѣпо полагаясь на свое 
счастье, а вовсе не разечптывая, или даже надѣясь обмануті. 
бдительность врага или оказать ему сонротнвлеиіе, еслибы 
его открыли. Онъ нровслъ коисульскія комицін, что было тогда 

1) Лшші, иоішдпмому, продета п.иі.ть ссбѣ ПдПЦСІІЦІЮ на л ѣ п о м ъ берегу 
Т р е б in; поэтому у пего зд-Іісь Корнеліп, столишін лагеремъ па прапомт. боре 
г у , долженъ перейти Т р с б і ю , чтобы проиестп остатокъ попеки иъ Шацспцію. 
и пышс CcMiipoiiifi еъ поля бптны (что па лѣпомъ берегу) „прямымъ путсмъ' 
елѣдуетъ пъ ІІлпцснцію. 11т. действительности было иаоборотъ. 

наиболѣе насущной потребностью, и затѣмъ вернулся па зим-
нія квартиры.. Консулами были избраны Г н . Оервилій и Г . 
Фламшйн. 

Римляиамъ, впрочемъ, даже зимовать не дали спокойно. 
Всюду рыскали нумндійскіе всадники, или же—если мѣст-
иооть была для ннхъ слишкомъ неровной—кельтнберы и лу-
зитаицы. Римляне были, такимъ образомъ, отрѣзаны рѣши-
телыю ото всѣхъ подвозовъ, кромѣ т ѣ х ъ , которые достав-
лялись нмъ на корабляхъ но рѣкѣ І Іаду. Была недалеко 
отъ Плаценціп торговая пристань, окруженная сильными 
укрѣпленіямн и охраняемая миогочпелепиымъ гарннзопомъ. 
В ъ иадеждѣ взять эту крѣность силой, Гашшбалъ отправил-
ся, взявъ съ собой конницу и легкую пѣхоту ; а такъ какъ 
онъ въ тайиѣ впдѣлъ главный залогъ усиѣшиостн предпрія-
тія, то иападепіе было произведено нмъ ночыо. Всеже ему 
не удалось обмануть караульныхъ, и впизашю былъ поднять 
такой кршеъ, что его было слышно далее въ Плацепцін. Т а -
кимъ образомъ на разсвѣтѣ явился конеулъ съ конницей, 
велѣвъ легіонамъ слѣдовать за ннмъ в ъ боевомъ иорядкѣ. 
Еще до нхъ прнбытія, обѣ конницы сразились, а такъ какъ 
Гашшбалъ, получив!» рану, былъ вынужденъ оставить бит-
в у , то враги пали духомъ, и гарннзонъ былъ блестящнмъ 
образомъ сиасепъ. ІІо отдыхъ продолжался всего нѣсколысо 
дней. Едва давъ ранѣ время зажить, Гашшбалъ быстро 
двинулся къ Вшстумуламъ ' ) , чтобы взять мѣстечко. Оно 
въ галльскую войну служило римляиамъ магазниомъ; за-
тѣмъ, такъ какъ оно было укрѣплено, туда стали стекаться 
со в с ѣ х ъ сторонъ окрестные, жители, принадлежавшіе къ 
разлнчпымъ племенамъ; тогда лее страхъ передъ опустоше-
иіямн заставилъ многнхъ крестьянъ поселиться тамъ. I I 
вотъ эта толпа, услышавъ о доблестной защит! кр!пости 
подъ Плаценціей, воодушевилась мулесствомъ, взялась за 
орулеіе и вышла навстрѣчу Ганнибалу. Войска в с т р о и л и с ь 
на дорог ! , скорѣе въ маршевомъ, ч ! м ъ въ боевомъ поряди!; 
а такъ какъ съ одной стороны дралась нестройная толпа 
а съ другой—уві.ренные другъ въ д р у г ! вожди и войско, 
то 3 5 0 0 0 людей были обращены въ б ! г с т в о сравнитель-
но немногими. В ъ сл!дующш день городъ сдался п иршшлъ 
въ свои с т ! и ы пуішческін гарннзонъ. Горожанамъ было ве-

і) Гашшбалъ началъ осаду этого мѣстсчка еще раньше (см. гл. 45), но бит-
па на Тпцшііі Ii необходимость слѣдопать за ирпгомъ до Трсбіп засташілп его 
тогда прекратить ее. Теперь оігь па досугѣ сонершпотъ снос дізло. 

Титъ Лнііііі. Т. III. 5 



лѣио выдать оружіе; они тотчасъ повиновались; вдругъ 
раздался сигналъ, чтобы побѣднтели пошли грабить городъ, 
какъ будто они взяли его приступомъ. Ни одно изъ бѣд-
ствін, которыя лѣтописцы въ нодобпыхъ случаяхъ счнтаютъ 
достойными упоминания, не миновало жителей; в с е , что 
только могли придумать своеволіе, жестокость и безчеловѣч-
ная надменность, обрушилось на этихъ несчастныхъ. 
/ к а к о в ы были знмиіе походы Ганнибала. • 

' 58. Затѣмъ былъ данъ вошіамъ кратковременный отдыхъ, 
пока стояли невыносимые морозы; а съ первыми, еще со-
мнительными, признаками прпблнжеііія весны, опъ оставилъ 
зимнія квартиры и повелъ войско въ страну этрусковъ, раз-
счптывая убѣждепіомъ или силон привлечь и этотъ народъ 
ira свою сторону, подобно тому, какъ онъ сдѣлалъ это съ 
галлами п лигурами. Но во время перехода черезъ Апенни-
н ы , его застигла такая страшная буря, что въ сравиепіи 
съ пси даже ужасы Альпъ показались почти шічѣмъ. Дождь 
H вѣтеръ хлестали пунінцовъ прямо въ лицо н съ такой 
силой, что опп пли были принуждены бросать оружіе, или 
же, если пытались сопротивляться, падали сами н а земь, 
пораженные силой выоги. Н а первыхъ норахъ они только 
остановились. Затѣмъ, чувствуя, что вѣтеръ захватываете 
І І М Ъ дыханіе и щемите грудь, они немного прнсѣлн, повер-
нувшись къ нему спиною. Вдругъ надъ І І Х Ъ головами засто-
нало, заревѣло; раздались ужасающіе раскаты грома, засвер-
кали молніи; пока они, оглушенные и ослѣилеппые, отъ 
страха не рѣшались двинуться съ мѣста, гряпулъ ливень, 
a вѣтеръ отъ этого подулъ еще силыіѣе. Т у т е они, нако-
нец?», убѣднлпсь въ необходимости расположиться лагеремъ 
на томъ самомъ мѣстѣ , гдѣ опп были застигнуты непогодой. 
Но это было лишь началомъ повыхч, бѣдствій. Нельзя было 
пи развернуть полотно, пи водрузить столбы; а если и уда-
валось раскинуть палатку, то она не оставалась на мѣстѣ : 
все разрывалось и уиосшюсь ураганомъ. А тутъ еще тучи, 
заиесеншля вѣтромъ повыше холодпыхъ вершшгь гор?», за-
мерзли и стали сыпать градомъ въ такомъ количествѣ , что 
воины, махнувъ рукой на все , бросились на землю, будучи 
скорѣс зарыты своими палатками, чѣмъ прикрыты; за гра-
домъ послѣдовалъ такой сильный морозъ, что, если кто въ 
этой жалкой кучѣ людей н животных?, хотѣлъ приподняться 
и встать, оиъ долгое время не могъ этого сдѣлать, такъ 
какъ жилы окочеиѣли отъ стужи, и суставы едва могли сгн-

баться. Наконецъ, благодаря у с ^ ц н о м у тѣлодвижеиію они 
назмяли свои члены и иѣсісолько ободрились *у*пмъ; кое-гдѣ 
были разведены огни; если кто чувствовалъ себя слишком?» 
слабымъ, то опъ прибѣгалъ къ чужой помощи. В ъ продол-
жепіе двух?, дней оставались они н а этомъ мѣстѣ , какъ бы 
въ осадѣ ; погибло много люден, много вьючных?, жнвот-
иыхъ, а также и семь слоповъ изъ т ѣ х ъ , которые остались 

живы послѣ сражепія па Требпі. 
5 » Спустившись съ Апеннпновъ, Гашшбалъ опягь дви-

нулся къ Плаценціи и остановился в ъ десяти миляхъ отъ 
города; въ слѣдующій день онъ повелъ п р о т и в ^ врага 
1 2 0 0 0 нѣхоты и 5 0 0 0 конницы. Коисулъ Семпронш, вер-
пувшійся уже къ этому времени изъ Рима не уклонился 
отъ боя; въ этотъ день разстояніе между обоими лагерями 
не превышало трехъ миль. I I a другой день опп сразились съ 
замѣчателыіымъ мужествомъ, но съ перемѣшшмъ счастіемъ. 
В ъ первой стычкѣ римляне пмѣлн рѣшптелышп н е р е в ѣ с ь . 
опп не только нобѣдилн въ полѣ , но, прогнавъ врага , 
преслѣдовали его до самаго лагеря, a затѣмъ произвели 
нападепіе и па самый лагерь. Гашшбалъ, разставпвъ пемно-
гихъ защитншеовъ по окопамъ п у вороте, остальным?, ве-
Лѣлъ сплотиться вокруг?, пего в ъ средней площади лагеря 
и съ иапряжешшмъ вшімаиіемъ ждать сигнала къ вылазкѣ . 
В ъ девять часовъ д н я 1 ) римскій полководецъ, видя, что 
воины только напрасно пстощаютъ свои силы и что все 
еще иѣтъ никакой надежды взять лагерь, далъ знак?, къ 
отступление. Узнавъ об?, этомъ и замѣтнвъ, что бон пре-
кратился и непріятель отступаете отъ его лагеря, І а ш ш б а л ъ 
тотчасъ же изъ правых?, и пзъ лѣвыхъ вороте выпускаете 
протнвъ врага конницу, а самъ съ отборной пѣхотон 
устремляется черезъ среднія ворота. Еслнбы время дня 
позволяло обонмъ войскамъ дать болѣе продолжительны» 
бой то рѣдкое сраженіе ознаменовалось бы болышшъ оже-
сточепіемъ- и болышімъ чпеломъ убитых?, съ обѣпхъ сто-
ронъ: теперь же, какъ пи храбро дрались воины, а ночь 
заставила ихъ разойтись. Такимъ образомъ потерн было 
меньше, чѣмъ можно было ожидать по остервенѣііно, с ъ 
какимъ они бросились другъ на друга; а такъ как?, обѣ 
стороны сражались съ одпнаковымъ почти успѣхомъ, то и 
число убитыхъ къ окончапію боя было одинаково; пало ие 

1) П р и ч о м ъ „ м а с о м ъ " п р е д п о л а г а е т с я в р е м я в о с х о д а , а „ д в Ы . а д ц а т ы о " -

прсмя з а х о д а с о л н ц а . 



болѣе, какъ но 6 0 0 пѣѵп«гницевъ и въ половину протнвъ 
этого числя И О Л Д Н Н К О Б Ъ . Всеже потеря рпмляпъ была ощу-
тнтелыіѣе , чѣмъ можно было предположить, судя по одному 
числу павшнхъ: было убито довольно много люден всаднпче-
сісаго сословія, пять воениыхъ трнбуновъ и три началь-
ника союзпиковъ. Послѣ этого сраженія, Гашшбалъ от-

\ J ступилъ къ лигурамъ, a Семпроній къ Л у к ! ' ) . іЛигуры 
выдали входящему въ пхъ предѣлы Ганнибалу двухъ рнм-
скихъ квесторовъ, Г . Фульвія и Л . Лукреція, которыхъ 
они захватили обмаиомъ, и, сверхъ того, двухъ воепныхъ 
трибуповъ и пять лицъ всаднпческаго сословія, большею 
частью сыновей сепаторовъ; это опп сдѣлалн для того, 
чтобы онъ убѣднлся въ ихъ мнрпомъ пастроепііі и желаиіп 
быть союзниками кароагепяпъі 

( і О . Пока все это происходить въ Италін, Г н . Корпе-
лій Сципіопъ, будучи послапъ съ флотомъ и войекомъ въ 
Испанію, отправился отъ устьевъ Родана и, обогпувъ Пире-
неи, нристалъ въ Эмпоріяхъ2). Высаднвъ здѣсь войско, онъ 
началъ съ леетановъ и, мало-по-малу, подчнинлъ Риму все 
побережье до рѣкн Гибсра, то возобновляя прежпіе союзы, 
то заключая новые. Пріобрѣпъ при этомъ славу кроткаго и 
справедлііваго человѣка, онъ распространнлъ свое вліяніе 
не только на прнмо])скіе пароды, по и па болѣе дикія пле-
мена, пасолявшія гористую область внутри страны, и не 
только заключнлъ съ ними мнръ, по и сдѣлалъ ихъ своими 
союзниками и пабралъ среди ішхъ нѣсколько снлыіыхъ 
всиомогателыіыхъ отрядовъ. 

Иснапія но всю сторону Гибера была провшщісй Гаипо-
ііа; его Гашшбалъ оставилъ защищать эту страну. Полагая, 
что слѣдуетъ идти на встрѣчу врагу , по дожидаясь всеоб-
щего отпадепія, онъ остановился лагеремъ въ виду пепрія-

. теля и вывелъ свое войско въ поле. Рпмскій иолководецъ 
также счелъ лучшнмъ но откладывать сражепія; зная, что 
ему войны съ Гашюпомъ и Газдрубаломъ но миновать, 
опъ предпочиталъ пмѣть дѣло съ каждымъ порознь, чѣмъ 
съ обоими вмѣстѣ . Войска сражались безъ особаго иапря-
женія; 6 0 0 0 иепріятслей было убито, 2 0 0 0 взято въ 
плѣиъ, сверхъ того еще охрана лагеря, который также 

•) Ошибка: Лука (иып. Lucca)—городъ блпзъ Пизы, южиѣо Лнсииииъ, куда 
Ссмпроніп проникнуть нс могъ. Какъ ішдао нзъ гл. 63, онъ порнулся иъ ІТла-
иенцію. 2) Греческая колонія у подиожія Ппренееиъ. Останшнсь независимой 
послѣ заноенанія Гашшбаломъ Каталонін, она была для римляиъ кліочомъ Ис-
паши. 

былъ взятъ, и самъ иолководецъ съ нѣсколькими вельмо-
жами. При этомъ было завоевано и мѣстечко Циссисъ ' ) , 
лежавшее недалеко отъ лагеря; впрочемъ, найденная въ 
немъ добыча состояла І І З Ъ нредметовъ небольшой стоимо-
сти—главнымъ образомъ грубой утварп н иегодпыхъ ра-
бовъ. Зато захваченная въ лагерѣ добыча обогатила рим-
скихъ воиповъ, такъ какъ не только побѣжденное войско, 
но и то, которое подъ знаменами Ганнибала сражалось въ 
ІІталін, оставило всю свою болѣе или мепѣе цѣішую соб-
ственность но ту сторону Ииренеевъ, чтобы она не оказа-
лась тяжелымъ бремепемъ для иепуіцнхъ. 

« I . Газдрубалъ, прежде чѣмъ достовѣрная вѣсть объ 
этомъ пораженіи могла дойти до него, перешелъ черезъ 
Гнберъ съ 8 0 0 0 иѣшнхъ и 1 0 0 0 всадішковъ в ъ тщетной 
надежд! выйти па встрѣчу римляиамъ при первомъ нхъ 
появлепііі въ с т р а н ! . У з н а в ъ , что кароагеияне разбиты на 
голову подъ Ц І І С С И С О М Ъ , и нхъ лагерь взять, опъ иоверпулъ 
къ морю. Недалеко отъ Тарракона онъ застигъ флотскихъ 
вошювъ и матросовъ, бродіівшихъ отд!лыіыми шайками по 
иолямъ в ъ полной безопасности, какъ это бываетъ обыкно-
венно и о с л ! у с п ! х а . І Іустнвъ протнвъ нихъ вразсыппую 
свою конницу, онъ многнхъ перебнлъ, а остальиыхъ в ъ 
крайнемъ з а м ! ш а т е л ь с т в ! ирогпалъ къ кораблямъ. Не р ! -
шаясь, однако, бол !е оставаться въ этнхъ мѣстахъ, чтобы 
его не застигъ Оцшііопъ, онъ удалился за Гиберъ. В ъ са-
момъ д ! л ! Сцшііонъ, узнавъ о прибытіи повыхъ враговъ, 
посп'Ьшио двинулся со своимъ войекомъ протнвъ нихъ; на-
казавъ пѣсколышхъ капитановъ и оставивъ въ Т а р р а к о н ! 
небольшой гарннзонъ, онъ вернулся съ флотомъ въ Эмпоріи. 
Не усиѣлъ опъ удалиться, какъ вдругъ опять появился 
Газдрубалъ, побудилъ къ возмущепію племя нлергстовъ ) , 
которое дало было Сцшііопу заложннковъ, и съ ихъ же 
молодожыо сталъ опустошать ноля в ! р и ы х ъ римляиамъ союз-
пиковъ. Но лишь только Сщшіонъ выстуиилъ съ знмипхъ 
квартиръ, опъ опять оставнлъ всю землю по сю сторону 
Гнбера; Сципіонъ же вторгнулся съ войекомъ въ иред!лы 
нлергстовъ, брошениыхъ вішовішкомъ ихъ. возмущенія, за-
гналъ н х ъ в с ! х ъ въ нхъ главный городъ Атаиагръ и оса-
днлъ нхъ въ немъ. Черезъ и!сколько дней ему удалось 

1) Глашіоо сслсніе цсссстаиовъ, недалеко отъ Тарракона. 2) Самое могущо-
стненное нзъ нлемепъ Каталопін, имя котораго понынѣ живетъ въ имени го-
рода Лѳриды (дрсіш. Псічіа). Оно отличалось сноси вѣрностыо Кароагону. 



снова принять въ подданство плергетовъ; онъ велѣлъ имъ 
поставить еще болѣе протнвъ прежняго заложпшсовъ и иа-
казалъ ихъ сверхъ того еще денежной пеней. Отсюда оиъ 
двинулся къ авзетанамъ, которые также были союзниками 
пупінцевъ, и осадилъ ихъ городъ. Когда же лацетаны по-
спѣшили выручать сосѣдей, онъ почыо, недалеко отъ горо-
да, когда онн намѣревалнсь воитп въ него, устроплъ имъ 
засаду. Около 1 2 0 0 0 было убито; почти всѣ потеряли оружіе 
н , разсѣявишсь по нолямъ, убѣжалн во-своясн. Да и осаж-
денпыхъ защищала только зима, отъ которой осаждаюіціе 
терпѣли много невзгодъ. Тридцать дней продолжалась осада, 
и все это время глубина снѣга была рѣдко менѣе четырехъ 
футовъ; по зато онъ такъ закуталъ римскія ширмы и ви-
нен, что только нмъ оиѣ были спасены отъ брапдеровъ, 
которые враги неоднократно бросали въ пнхъ. В ъ копцѣ 
концом», когда ихъ началышкъ Амузнкъ спасся бѣгствомъ 
къ Газдрубалу, они сдались, обязавшись уплатить двадцать 
талантовъ серебра. Римляне вторично отправились па зим-
иія квартиры, на этотъ разъ въ Тарракоиъ. 

В ъ Римѣ и его окрестпостяхъ много тревожиыхъ 
зиамеиій пли дѣйствптелыю было замѣчепо въ эту зиму, 
или ж е — к а к ъ это обыкновенно бываетъ, коль скоро умы 
объяты суевѣриымъ страхомъ — о нихъ только доносили въ 
болыпомъ чпслѣ , л разсказчнкамъ слѣпо вѣрплн. В ъ чнслѣ 
прочпхъ, передаютъ, будто шестимѣсячный ребенокъ сво-
бодпыхъ родителей на Овощпомъ рыикѣ крнкнулъ „tr iomphe" ; 
на Бычачьем1!, рынкѣ быкъ самъ собою взобрался на тре-
тій этажъ и бросился оттуда, испуганной тревогой, которую 
подняли жильцы; на небѣ показались опкчшыя нзображенія 
кораблей; въ храмъ Надежды, что въ Овощпомъ рыпкѣ , 
ударила молпія; въ Ланувін копье шевельнулось ' ) ,и во-
ропъ влетѣлъ въ храмъ Юноны и сѣлъ какъ разъ на 
лож о богини; въ окрестпостяхъ Амитерна во миогнхъ мѣстахъ 
показались издали привндѣпія въ бѣломъ саваиѣ , но ни съ 
кѣмъ не новстрѣчались; въ Иицспѣ шелъ каменный до ладь; 
въ Цсрѣ вѣщія дощечки 2) сузились; въ Галліи волкъ вы-
хватплъ у караулыіаго мечъ пзъ иоженъ и унесъ его. От-

. поептелыю прочпхъ зиамепій онрсдѣлепо, чтобы децемвиры 

1) Лшіѵшшокпя Ю н о н а (Inno S o s p i t a ) , культа. которым былъ признанъ го-
сударстнепнымъ, изображалась с ъ коньемъ. 2 ) Рпзумѣются дубовый дощечки 
со старинными ішсьмснамн, по которымъ жрецы предсказывали вопрошаіо-
щпмъ ихъ с у д ь б у . 

сирашілись въ Оішиллиныхъ шщгахъ,; по поводу же камен-
наго дождя въ Пнцеиѣ было объявлено девятндневцое праз-
днество. По истеченіи его, было приступлено къ другимъ 
очистите л ьнымъ обрядамъ, въ которыхъ приняли участіе по-
чти всѣ граждане. Нреладе всего было произведено очнще-
ніе города; богамъ, но опредѣлепію децемвировъ, заклали 
пзвѣстное число взрослыхъ животныхъ; въ Лапувіи поднес-
ли ІОнонѣ даръ изъ сорока фунтовъ золота; a замужнія 
женщины посвятнлн Юнонѣ па Авентипѣ мѣдную статую; въ 
Ц е р ѣ , гдѣ вѣщія дощечки сузились, было объявлено лектн-
стерпіе ' ) , и вмѣстѣ съ тѣмъ молебепъ Фертуиѣ на горѣ 
Альгндѣ ; также и въ Римѣ было объявлено лектистериіе 
Юности и молебепъ въ храмЬ Геркулеса для оиредѣленпыхъ 
участковъ, a затѣмъ для всего народа молебствіе во в с ѣ х ъ 
храмахъ. Гепію было заклано пять взрослыхъ животныхъ, 
н сверхъ того оиредѣляли, чтобы нреторъ Г . Атилій Сер-
раиъ пропзнесъ обѣты на случай, есліібы положеніе госу-
дарства не нзмѣішлись къ худшему въ теченіе слѣдуюіднхъ 
десяти лѣтъ. Эти обряды и обѣты, совершенные и произ-
несенные но откровепію Сшшллшіыхъ кнпгъ, в ъ значитель-
ной степени успокоили взволнованные релнгіознымъ стра-
хомъ умы. 

О З . Фламиній, одннъ изъ продназначеппыхъ консулов'!., по-
лучивъ но жребію зимовавшіе въ Плацеиціи легіопы, по-
слалъ консулу при ішсьмѣ нрнказъ, чтобы это войско къ 
мартовскимъ ндамъ *) стояло лагеремъ въ Аримішѣ. Оиъ 
дѣйствнтелыю намѣревался вступить въ должность тамъ, въ 
ііровшщіи, помня о евоихъ старшшыхъ спорахъ съ сеиа-
томъ в ъ бытность свою- трнбуномъ, а позже и копсуломъ, 
когда у пего сначала хотѣли отнять консульство, а затЬмъ 
тріумфъ а) ; къ тому же ненависть къ нему сенаторовъ уве-
личилась по поводу новаго закона/ предложеннаго народ-
нымъ трнбуномъ Г . Клавдіемь нротнвъ воли сената и при 
содѣйствін одного только Г . Фламипія изъ среды сенато-
ровъ—чтобы никто изъ сенаторовъ или сыновей сенаторовъ 
не владѣлъ морскимъ корабломъ вмѣстнмости свыше трехъ 

1) См иримѣч. Kl. V 13 . 2) Консульский годъ н а ч и н а л с я т о г д а 15 - го j . tap-
т а . 3) В ъ к а ч с с т п ѣ трибуна (иъ 5 2 2 г . ) , Флампнін предложила, ^аграрный за-
кона., который сильно не нон ранился знати . Б у д у ч и на. пер и ы и раза, коису-
аома. на. 5 3 1 г . , она. нроднриияла. похода, протнвъ ипсубронъ и дала, нмъ 
сражсніе , по смотря на т о , что сената. признала, его выбора, в ъ консулы но-
дѣ іі ст в 11 т с л ь и ы м ъ ; в ы п г р а в ъ сражоніо, онъ нолучплъ тріумфъ, но не от ъ сона-
т а , который ему отказала. , a отъ народа . 



сотъ амфоръ. Эта вмѣстимость считалась закоіюдателемъ 
достаточной для ввоза въ городъ изъ деревни предмстовъ 
потреблеиія; торговля же признавалась для сенаторовъ бе-
зусловно позорной. Законъ этотъ, подпявшій очень много 
шуму, доставплъ Фламішію, который отстаивалъ его, иена-
внсть знатн, но зато любовь парода и, такимъ образомъ, 
вторичное консульство. В ъ виду этого онъ сталъ опасаться, 
какъ бы его не пожелали задержать въ городѣ вымышлен-
ными ауспіщіямн, откладываніемъ Вселатшіскаго празднества ') 
и другими помѣхами, которыми обыкновенно пользовались 
протнвъ консуловъ, и поэтому, подъ предлогомъ поѣздкп, 
въ качсс/гвѣ частнаго человѣка, тайкомъ уѣхалъ въ свою 
провішцію. [Когда объ этомъ узнали, негодоваиіе сенаторовъ, 
и безъ того уже сильное, еще возрасло. „ Г . Фламппій", 
говорили они, „ведетъ воину уже не съ одннмъ только се-
натомъ, по и съ безсмертиымн богами. Еще прежде оиъ, 
выбранный консуломъ пни зловѣщнхъ аусшщіяхъ, отказалъ 
въ новішовепін богамъ и людямъ, когда они отзывали его с ъ 
самаго поля битвы] теперь онъ, помня о своей тогдашней 
непочтительности,"~'бѣгствомъ уклонился оть обязанности про-
изнести въ Капнтоліи торжественные обѣты. О І І Ъ не пожелала» 
въ день встунлепія своего въ должность помолиться въ хра-
м'Ь всеблагого и вссмогущаго Юпитера, увндѣть кругомъ с е -
бя собранный для совѣщанія сепатъ, который его иенаші-
днтъ и ему одному неиавнстснъ, назначить день Вселатип-
скаго празднества и совершить па горѣ торжественное 
жертвопршіошеиіе Лаціарскому Юпитеру; не пожелалъ, пос-
лѣ аусшщій, отправиться въ Кашітолін для пропзнесенія 
обѣтовъ и затѣмъ въ воешюмъ плащѣ, въ сопровождеіііп 
лпкторовъ, уѣхать въ провшщію. Оиъ иредночелъ отправить-
ся на подобіе какого-нибудь маркитанта, безъ знаковъ свое-
го достоинства, безъ лпкторовъ, украдкой, какъ будто опъ 
удалялся въ изгшшіе. Иовидпмому, ему показалось болѣе 
соотвѣтствующнмъ велпчію своей власти вступить въ долж-
ность въ Аримшіѣ, чѣмъ въ Гимѣ , надѣть порфировый 
плащъ въ какомъ-ішбудь постояломъ дворѣ, чѣмъ у боговъ 
своего очага ! " В с ѣ рѣшили, что его слѣдуетъ—честыо ли, 
или силой—вернуть и заставить сначала лично исполнить 
всѣ обязанности передъ богами и людьми, a затѣмъ уже 
отправиться къ войску и въ провшщію. Послами (ностапов-

' ) К о т о р о о е ж е г о д н о ноныо к о н с у л ы должны были с и р а и л я т ь иа Л л ь б а н с к о й 
г о р ѣ . 

оно было отправить таковыхъ) избраны были К в . Тереііцій 
M . Антистій; но ихъ слова такъ же мало подѣпствовалн 

а него, какъ въ его первое консульство письмо с е н а т а . — 
(ерезъ нѣсколько диен онъ вступплъ въ должность; по, ко-
да онъ пршюсплъ жертву, телецъ, раненый уже, вьтрвал-
II нзъ рукъ свящешю-служнтелей и обрызгалъ своей кровыо 
ногихъ нзъ присутствовавших^ вдали же смятенія и тре-
огн было еще больше, такъ какъ не знали, въ чемъ 
ричшіа испуга. ІѴІногіе вндѣлн въ этомъ иредзііаменовапіе 
олылпхъ ужасовъ. Затѣмъ онъ пршшлъ два легіона отъ 
рошлогодпяго консула Семпроиія и два отъ претора Г . Ати-
ія ' ) , и новелъ свое войско но горнымч, трошпікамъ Анен-
шювъ въ Этрурію. 

' ) П е н е н о , о т к у д а у п р е т о р а Л т н л і л , к о т о р ы й , с о г л а с н о г л . 3 9 , п е р е д а л ъ 
з о н е д и н с т в е н н ы й л е г і о п ъ К о р н с л і ю и, с о г л а с н о г л . G2, н а х о д и л с я нъ Р п м ѣ , 
м я л и с ь сию д н а л с г і о н а m . Г а л л і н . 



КНИГА XXII. 

V [ l . Уже приближалась весна, а потому Гашшбалъ двн 
лулся съ зимішхъ кпартнръ; его прежнія попытки перейти 
Анеишшы были тщетны, вслѣдствіе невыноснмыхъ холодов? 
но л прпбываніе тамъ сопряжено было съ большой и страш 
ной опасностью; ибо, когда галлы, которые поднялись пь 
падеждѣ на добычу и опустошепія, стали замѣчать, что, вмѣ-
сто того, чтобы нмъ самимъ грабить и угонять скотъ из?» 
чужой области, нхъ собствеппыя земли служагь театром? 
войны и эксплоатируются зимними квартирами обоих?, в о й с к ъ , — 
они снова обратили свою ненависть съ римляпъ па Ганни-
бала; неоднократно онъ подвергался опасности отъ ковар-
шлхъ замыслов?, галльскпхъ вождей, но его спасало то, что 
они обманывали другъ друга, такъ какъ они съ одшіако| 
вымъ легкомысліемъ составляли заговоры и обнаруживали 
н х ъ ; вмѣстѣ съ тѣмъ и путемъ обмана, мѣпяя то платье 
то головной уборъ, Гашшбалъ тоже оберегалъ себя отъ 
пхъ козней. В про чемъ, и страхъ передъ этой опасностью 
заставить его поскорѣе удалпгься съ зимпнхъ квартнръ. 

В ъ то лее самое время въ мартовскія иды Г н . Сервилін 
вступнлъ въ Римѣ въ доллшость консула. Тамъ снова возго-
рѣлась ненависть протнвъ Г . Фламинія, когда коисулъ доло 
жплъ о полоэкеиш государства. Сенаторы говорили, что они 
избрали двухъ консуловъ, a имѣютъ только одного; вѣдь 
какая у него, Фламппія, законная власть, какое право про 
изводить ауспнціи? Должностиыя ліща получаютъ это право 
изъ дому, отъ государствеппыхъ и частпыхъ ненатовъ, пос-
лѣ совершепія Вселатішскаго празднества, послѣ зкертвопри-
иошепія па горѣ , давши обѣты въ Капнтоліи, какъ того 
требуетъ релнгія; а частный человѣкъ не можетъ совершать 

яуспіщій, отправившись зке безъ нихъ въ чузкую землю., онъ 
не мозкетъ тамъ предпринимать гаданій новыхъ и ііолішхъі,).. 
Ітрахъ увеличивали пзвѣстія о чудесныхъ зігаменіяхъ,, 

иолучеіпіыя одновременно изъ мпогихъ мѣстъ: въ Сицідаи 
у пѣсколышхъ вопновъ загорѣлнсь концы копій, а въ Сарг 
;іішііі у всадника, объѣззкавшаго стороэкевые посты вокругъ 
ггѣиы, загорѣлся экезлъ, который онъ дерэкалъ въ рукѣ ; на 
(ерегахъ сверкали частые огни, два щита покрылись кро-
вавым?, потомъ, нѣсколысо вопновъ было поражено молиіей; 
казалось, что уменьшается кругъ солнца; въ Пренестѣ па-
дали съ неба горяіціе камни; въ Арпахъ явились на небѣ 
щиты и казалось, что солнце состязается съ луною; въ К а -
кой']} днемъ появилось двѣ лупы; въ Церѣ потекли воды, 
гмѣшашшя съ кровыо, и дазке источник?, Геркулеса нокрыл-
я кровяными пятнами; въ Аптіи въ корзину къ жиецамъ 

I адали окровавленные колосья; въ Фалеріяхъ казалось, что 
небо разверзлось, образовавъ какъ - бы огромную пропасть, 
в въ этомъ отверстіи блисталъ сильный свѣтъ . Вѣщія до-
щечки 2) сами собою уменьшились, и одна изъ нихъ выпала 
•ъ такою падписыо: „Марсъ потрясает?, копьем?," ; и въ то 
щемя въ Римѣ изображепіе Марса на Аппіевой дорогѣ и 

1 зображепіе волковъ покріллись потомъ; въ Капуѣ небо ка-
ралось пылающнмъ, а луна ниспадающею а) съ дозкдемъ. В ъ 
ішду этого, повѣрнлн и другнмъ, менѣе вазкиымъ, знамепі-
;мъ: у пѣкоторыхъ граэкдапъ козы, вмѣсто волосъ, покрылись 
іерстыо, курица обратилась въ пѣтуха, a пѣтухъ въ ку-
пцу. Долозкивъ объ этихъ знаменіяхъ, какъ о ішхъ было 
азсказано, и введя въ курію свидѣтелей ихъ, коисулъ спро-

сплъ мнѣпіе сеиаторовъ относительно уміілостивлепія боговъ. 
(Чіредѣлепо было, но поводу этихъ зпаменій умилостивить 
іоговъ зкертвопрішошепіемт, часгыо взрослыхъ зкертвеішыхъ 

ЬІІІІВОТПЫХ?, , частью питающихся молокомъ, Н въ течепіе трехъ 
дней совершать молебствіе у лозкъ в с ѣ х ъ боговъ; а по по-
воду прочпхъ зпамепій слѣдуетъ поступить такъ, какъ угодно 

олѣ боговъ, которую объявят?, децемвиры н а основаііін свя-
|щепныхъ изреченій, наведя справки въ Спвиллпныхъ кшігахъ. 

Iо указанію децемвнровъ было рѣшепо, прежде всего въ даръ 
Юпитеру принести золотую молпію вѣсомъ въ 5 0 фунтовъ, 

. ' ) Т о л ь к о т о т ъ , кто пыѣхалъ изъ Рима къ поиску но сонершспіи гпданій, 
іімѣотъ нрапо и н а чужой с т о р о н ѣ иронзполить подобный же г а д а н і я , с л ѣ -
(іппатслыю и командовать а р м і с н ^ С р . X X I 6 3 . 2) См. X X I 6 2 . 3 ) К а к ъ при 
ріадаютцнхъ з н ѣ з д а х ъ ; по другому ч т с н і ю — „ ш е р с т ь падающею с ъ дождемъ" . 

у 



ІОнонѣ и Мшіеврѣ дары изъ серебра, ІОионѣ-царицѣ на 
Авеитшіѣ и ІОноиѣ-спасителыпщѣ въ Ланувін пршіесли умн-
лостнвителыіыя жертвы нзъ взрослыхъ животиыхъ; матроны 
собравнш столько деиегъ, сколько каждая можетъ дать, дол-
жны привести даръ Юноиѣ-царнцѣ на Авентииѣ , и должно 
быть устроено лектнстериіе, и вольноотпущенницы должны 
собрать денегъ І К Ь ^ В О І І М Ъ достаткамъ и на эти деньги сде-
лать подароісъ Фероиіи. Когда это было исполнено, децем 
виры въ Ардеѣ на форумѣ принесли умнлостивителышя жер-
твы взрослыми животными. Пакопецъ, уже въ декабрѣ мѣси-
цѣ совершено было жертвопрнношеніе у храма Сатурна вт 
Гпмѣ и приказано было устроить локтнстерніе—и ложе дл; 
него постилали сенаторы— и общественное пиршество; в-
•городѣ денно и нощно совершались Сатуриаліи, и парод-
получилъ приказа nie постоянно считать этотъ день праздпнч 

иымъ и соблюдать его. 
Пока консулъ въ Рпмѣ заботился объ умилостивлен! 

боговъ H о паборѣ войска, Гашшбалъ, снявшись съ знм-
ннхъ квартнръ, въ виду слуховъ, что консулъ Фламшші 

сѵтствіе духа, умирали среди выочныхъ лсивотпыхъ, кото-
I ия тоже лелсалн повсюду. A болѣо всего изнуряло ихъ 
( одрствовапіе въ теченіе четырехъ уже диен и трсхъ но-
чей. Не имѣя возмолшостн найти ни одного сухого мѣста, 
1 i'b бы можно было прилечь усталымъ, такъ какъ все бы-
.:о покрыто водой, они лолшлнсь на сваленную въ кучу в ъ 
ьодѣ поклажу, или лее груды павшнхъ тамъ и сямъ по все-
м у пути выочныхъ Я Ш В О Т І І Ы Х Ъ служили псобходнмымъ ло-
и.-емъ тѣмъ, которые для коротковремешіаго отдыха искали 
чего-нибудь, что только выдавалось бы І І З Ъ воды. Самъ 
] ашшбалъ, болѣя глазами, вслѣдствіе непостоянной весен-
і;сй погоды, переходовъ отъ жара къ холоду, ѣхалъ на 
( шнствеішомъ уцѣлѣвшемъ слопѣ, чтобы находиться повы-
ые отъ воды; однако, вслѣдствіе иевозмолшостн. уснуть, 
1 очной сырости, тяжслаго для головы болотнаго воздуха и 
і е нмѣя іш мѣста, іш времени для лѣченія, опъ лишился 
I щого глаза. 

3 . Когда пакопецъ, послѣ позорной потери множества 
"Гп,7тіп71л ,°Д е й іГ"вьюч7іаго скота, Гашшбалъ выбрался нзъ болотъ. 

нрншелъ уже въ Арретій, направился кратчайшею дороіоі ^ ^ ^ ^ П П Г | И П Ж 1 І П П Т 1 Г m r r . n n P R n B n w i I ± Я П Р П П Л 1 № 1ГО 

чрез': 
водою 
дал ы lin. 
вадъ нттп нснаицамъ и афрпкапцамъ-і ізъ і і ^ ъ с о с т ^ І і а с т р о с І І І І І к о и с 0 1ІОложеиін областей и о дорогахъ, 
вся главная сила стараго войска—съ ихъ багажемъ, чтооы| „ — ! - „ А 1 ' 
не бы 

приказал-! 
составляли средину отряда; въ а р ь е р г а р д * ^ f i . , » ™ , , хлѣбомъ, скотомъ в обилісмъ всѣхъ продуктовъ; 
всадішкамъ; затѣмъ Магоиу съ л е г к о й о д ж н и ы м н ну | , , 1 [ с у л ъ г о д а н л с я „ консульство,«, и не только ne 
inлш опъ вечѣл-ь замыкать шествіе, сдерживая преимуще-i J 1 . 1 J 

ственно галловъ если они стануть разбѣгаться ИЛИ о т с т а в а т ь , ! ® ' я » отцовъ по даже н боговъ; это 
соску в ш Г ^ Х с т в і е обнчпоО этому народу изнѣжев- І™ врожденное безразсудство судьба усилила, даровавъ ому 
соску шішшьь, » w i w i i J .. ' п™Лп.,,1 1д1 ; частлшн,ш успѣхъ въ гражданскнхъ н воешіыхъ дѣлахъ. 

путь въ грязи. Галлы не могли ни удержаться, разъ но 
скользнувншсь, 
вали фнзическаго 
х а не подкрѣплялн надеждою; одни о/ь J P T W « . ш,; далп даетъ знать консулу о возможно болыдемъ опусто-
устальш члены, а друпе, какъ только падали, иотерявь при ^ ^ ^ о т в т ъ т в ъ e ( J б ы 

. ' „ „_ 1 і пппппп'і- .1 'и г 0 п и т с я подстрекать н раздражать его: оетавнвъ врага 
ісь пн выбраться изъ водоворота и по нреодоль-| 1 1 * » , 
LЬЬ, Ѵ Р Л I * П І Т П , . Т , И Ѵ . | ; Л ' Ш А > О І І Ъ устремляется въ Фезулы, проходитъ по срединѣ 
»скаго ѵтомлешя бодростью духа, а бодрость д) ш - а • , ^ ' , J . n a l l l I n t n v , r ппиміТіів с т 1 1 Этрурш съ цѣлыо грабежа, убийствами и пожарами ï,-n'hrr.nn.ïïH надеждою одни съ трудомъ влачил ив и » і > j i 



пазке врагъ бездѣйствовалъ, а теперь, увидѣвши, что иму-
щество союзшіковъ почти на его глазахъ расхищается и 
угоняется, вмѣпялъ себѣ въ позоръ то, что Гашшбалъ бро-
дите узке по срсдинѣ Италіи и безъ всякаго сопротпвленш 
идете осаждать самыя стѣпы Рима; въ то время, какъ на 
совѣтѣ всѣ ирочіе высказали миѣшя скорѣе благоразумный, 
чѣмъ блестящія, говоря, что надо подождать товарища, что-
бы вести дѣло соединенными силами, единодушно и но об-
щсму ил any, а пока, при помощи конницы и вспомогатель-
н ы е войскъ изъ легковоорузкеппыхъ, мѣшать врагу нагло и 
дерзко производить грабежъ,—Фламишй, разсердпвшнсь, вы-
бѣзкалъ изъ собраиія и, давъ одновременно спгиалъ къ вы-
ступление и къ сражеиію, восклшшулъ: „будемъ лучше си-
деть передъ стѣнами Арретія, такъ какъ тутъ отечество ч 
пенаты. Гашшбалъ зке, выпущенный пзъ рукъ, пусть в ъ к о -
иецъ опустошить Италію и идете къ самымъ стѣиамъ Ри-
ма уничтожая и истребляя все огнемъ, и двинемся отсюда 
только тогда, когда отцы нризовутъ Г . Фламишя пзъ-подь 
Арретія подобно тому, какъ пѣкогда Камилла нзъ-подъ 

• В е й " M Когда, произнося эти укоризнсшіыя слова, опъ од-
новременно прпказывалъ скорѣс двинуть знамена и самь 
вскочплъ на лошадь, она вдругъ споткнулась и сбросила 
консула черезъ голову. В с ѣ , находнвшіеся вблизи, были вь| 
страхѣ видя въ этомъ зловѣщее предзнамеііоваіие для на-
чала дѣла, сверхъ того еще доложили, что зпаминосецъ не 
мозкете поднять знамени, не смотря па всѣ усплш. Обратно 
шпсь къ вѣстішку, Фламішій еказалъ: „мозкетъ быть тк 
приносишь мпѣ и предписапіе отъ сената не вести дѣл». 
ІІодн скажи, пусть выроютъ пзъ земли знамя, если о н 
страха оцѣііепѣли руки, чтобы поднять е г о " . Затѣмъ отряда 
началъ выступать; начальники, помимо разпогласія с ъ миѣ 
ніемъ глашюкомапдующаго, были еще напуганы двоинымі 
дурішмъ предзнаменовапіемъ, вошіы же большею частью бы 
ли довольны дерзкой отвагой вождя, нмѣя въ виду тольм 
одну надежду, а не основанія ея. 

4L. В с е пространство, находящееся между городомъ Пор 
тоною и Тразименскпмъ озеромъ, Гашшбалъ подвергает: 
всѣмъ ужасамъ войны, съ цѣлыо еще болѣе раздражить вра 
г а чтобы онъ сталъ мстить за обиды, иаиесешшя союзни 
намъ. Кароагеияпе дошли уже до мѣста, природою предка 

1) С м . V 4 6 . 

иачешіаго для засады, туда, гдѣ Тразименское озеро ближе 
сего подходите къ Кортойскимъ горамъ. Мезкду горами и 
о;>еромъ пролегаете только весьма узкая дорога, какъ буд-
V это мѣсто нарочно для иея было оставлено; затѣмъ от-

ывается [равнина пошире, далѣе возвышаются холмы. 
Г.імъ Гашшбалъ располагается лагеремъ на открытомъ мѣ-
пѣ , чтобы засѣсть на пемъ самому только съ африканцами 

испанцами; балеарцевъ зке и ирочнхъ легковоорузкеппыхъ 
иъ уводите за горы; у самаго входа въ ущелье, подъ 

щобнымъ приіфытіемъ возвышенностей, онъ помѣщаетъ всад-
ішковъ, чтобы, какъ только римляне вопдутъ, всадники 
іоеградпли пмъ путь, и такпмъ [образомъ все было запер-

озеромъ и горами. 

Прибывъ накапупѣ при закатѣ солнца къ озеру, Флами-
іііій на другой день безъ предварительной рекогносцировки, 
|едва только забрезнзкило, перешелъ -іѣсншіы, и, когда от-

ІІДЪ началъ вступать въ болѣс открытую равнину, увпдѣлъ 
голько т ѣ х ъ враговъ, которые находились протнвъ него: 

|заоады съ тыла п падъ головою онъ не замѣтнлъ. Достнг-
1 у въ своей цѣлп, видя врага запертым?, озеромъ н горами 

|и окрузкешіымъ своими войсками, Нуиіецъ подает?» спгиалъ 
сѣмъ къ одновременному нападспію. Когда его воины сбѣ-

и:алп впизъ, гдѣ кому было близко всего, это явилось для 
рнмляпъ тѣмъ болѣе внезапным?» п неожиданпымъ, что под-
ІІ івшійся съ озера туман?» былъ гуще па равшшѣ , чѣмъ 
i l горахъ, il отряды кароагепяиъ, хорошо видя друг?, дру-
га, пмѣлн тѣмъ большую возмозкность одновременно спу-
ститься впизъ съ пѣсколькпхъ холмовъ. Крнкъ раздался со 
рыѣхъ сторопъ прежде, чѣмъ римляне могли различить вра-
га, и иа осііованіп этого крика они поняли, что окружены; 
|ст> фронта и съ флаиговъ начался бой раньиіе, чѣмъ они 
хорошенько выстроились въ боевой порядок?, и могли при-
готовить оружіе и обнажить мечи. 5 . Среди всеобіцаго 
рштенія, сохраняя прнсутствіе духа, насколько позволяло 
:фитическос полоэкеніе, консул?, сообразно съ вромепемъ ыі 
[мѣстомъ, гдѣ казкдый прнслуншвался къ крикамъ, раздавав-

шмея съ разныхъ сторопъ, строитъ прішсдеішые въ замѣ-
ііательство отряды, и всюду, куда только опъ могъ пройти 
и гдѣ могли его слышать, опъ ободряете и приказываете 
пісрдо стоять и сразкатьея: вѣдь отсюда, говорплъ онъ, 
можно выйти не при помощи обѣтовъ и молитвъ къ богамъ, 
а только при помощи силы и доблести. Черезъ середину 



вражескаго строя путь иролагается оружіемъ, и, чѣмъ мень-
ше быпаетъ боязни, тѣмъ меньше бываетъ обыкновение 
опасности. Впрочемъ, нзъ-за шума и замешательства невоз 
можно было разелышать ни совѣтовъ, ни нршсазаиій, і 
воины не только не узнавали своихъ знаменъ, рядовъ і 
своего мѣста, по даже едва отваживались взять оружіе і 
приготовить его къ сражепію, a нѣкоторыхъ оно погубило 
служа нмъ не столько защитою, сколько бремепемъ; свср.п 
того, среди густого тумана можно было больше пользован, 
ся слухомъ, чѣмъ зрѣніемъ. Воины обращали свои лица і 
взоры туда, гдѣ раздавались вонлн раненыхъ и шумъ оп 
ударовъ о тѣла и оружіе, мѣшавшіеся съ угрозами и крп 
камн ужаса; один, обратившись въ бѣгство, наталкииа 
лись па толпу сражающихся н останавливались, другнхъ 
которые хотѣлн вернуться въ сраженіе, увлекала толна бѣг 
лецовъ. Потомъ, послѣ безуспѣшныхъ пападсиЫ во всі 
стороны, когда съ боковъ преграждали путь горы и озеро 
а спереди и сзади вражеское войско, и стало очевиднымі, 
что надежда на снасеиіе заключается только въ личной си 
лѣ п въ оружіп, тогда каждый сталъ для себя вождемъ і 
совѣтникомъ въ дѣлѣ , и опять началось повое сражспіе 
оно не было распредѣлепо между принципами, гастатамн , 
тріаріямп ' ) , п не было организовано такъ, чтобы передо 
вые сражались передъ знаменами, а за знаменами осталыы 
войско, чтобы каждый воннъ находился въ своемъ Л С Г І О Н І І 

пли въ своей когортѣ , или въ своемъ машшулѣ ; соединял 
случай, и личное мужество каждаго опредѣляло ему мѣсто 
сражаться ли впереди, или сзади; воинскій нылъ былъ та ; 
велшеъ, шшманіе до того поглощено битвой, что никто ш 
сражавшихся не замѣтнлъ того землетрясенія, которое ра; 
рушило значительную часть мпогнхъ городовъ Италін, н; 
правило въ сторону течеиіе быстрыхъ рѣкъ , двинуло море 
въ рѣіш и низвергло горы, произведя страшные обвалы. 

V « . Почти три часа продолжалось сраженіе, и всюду от 
чаянное; по болѣе ожесточенная и жаркая битва происхо 
дпла около консула; и лучшіе воины слѣдовалн за ішмь 
да и самъ онъ энергично подавалъ номощь всюду, гдѣ толь 
ко заміічалъ стѣсиенное и затруднительное положеніе сво 
пхъ ; узнавая консула по блестящему вооруженію, враі 
нападали па пего особенно сильно, но граждане защища. 

1) См. VIII 8 и нримѣч. 

его, пока инсубршскіп всадншсъ,—имя ему было Дука-
l-iîi—знавшій консула также въ лицо, не закрнчалъ своимъ 
:',емлякамъ: „вотъ это тотъ, который разбнлъ паши легіоны, 
(іііустоиінлъ поля и городъ! вотъ я принесу его въ жертву 
„огамъ—манамъ позорно убнтыхъ сограждапъ" ; пршппо-
ривъ копя, опъ пападаетъ черезъ ианболѣе густо енлочеи-
ную толпу враговъ и, убнвъ сперва оруженосца, который 
бросился па пего, пронзплъ копьемъ консула; когда же х о -
тЬлъ спять съ пего доснѣхн, то тріарін, противопоставивъ 
щиты, остановили его. Это послужило началомъ бѣгства 
полыпоп части римляиъ, и уже пн озеро, ни горы по сдер-
гивали страхаЛ какъ ослѣплеппые, устремляются они черезъ 
„сякія тѣснішы и стремнины, оружіе п люди валятся стрсм-
і.іавъ другъ па друга; значительная ч а с т ь , не видя мѣста 
ля бѣ гства , шла въ воду по ближаншимъ отмелнмъ болота, 

н входила въ нее по плечи и даже по шею. ІІѢкоторьтхъ 
(ісзразсудпый -страхъ побуднлъ искать снасенія даже вплавь, 
по такъ какъ такое бѣгство было бсзпредѣлыю ч безнадеж-
но, то они или, выбившись нзъ енлъ, были поглощены 
пучиною, или, напрасно утомившись, съ велпчайішімъ тру-
і.омъ снова возвращались къ отмелнмъ п тамъ повсюду бы-
.III избиваемы вражескими всадниками, которые вошли въ 
•оду. Около 6 0 0 0 римскаго авангарда, энергично проло-
І Ш В Ъ себѣ путь прямо черезъ пепрінтеля, выбрались нзъ 
: оръ, не зная ничего о томъ, что происходить за ними; 
'.становившись па одпомъ холмѣ , они слышали только кри-
ки и лязгъ оружіи, но не могли пн узнать, ни видѣть нзъ-
а тумана, каковъ исходъ сраженія. ІТакопецъ, когда уже 

д-Ьло приняло несчастный оборотъ для римляиъ, уенлпваю-
іційся жарт, разогпалъ тумаігь и стало свѣтло, тогда ярко 
псвѣтилноь горы и равнины и обнаружилось полное поражеиіе 
и позорное нстрсбленіе римскаго войска. Поэтому, схватнвъ 
иосігішшо знамена, они быстро удалились возможно уско-
ренным!, маршемъ, чтобы вражеская конница, замѣтпвъ нхъ 
издали, не устремилась за ними. I I a другой день, въ виду 
того, что, помимо всего ирочаго, нмъ грознлъ еще и страш-
ный голода,, они сдались, такъ какъ Магарбалъ, ногпав-
і ііися за ними почыо со всею конницей, давалъ слово поз-
волить имъ уйти в ъ одпѣхъ одеждахъ, если они выдадутъ 
оружіе; это обѣіцаніс было выполнено Гашшбаломъ с ъ ну-
пической добросовѣстностыо, и всѣ сдавшіеся были заклю-
чены В Ъ О І С О В Ы . 

Титъ Лишіі. Т. Ш. 6 



9 . Таково извѣстное сражеиіс при Тразименскомъ озер-h 
и особенно замѣчательиое поражепіе рнмскаго народа; 1 5 0 0 0 
рнмлянъ было убито в ъ сражеиіи: 1 0 0 0 0 въ бѣгствѣ раз-
сѣялось по всей Этрурін н разными путями направилось 
въ тородъ; враговъ погибло въ бою 2 5 0 0 , a впослѣдствіп 
многіе [съ той и другой стороны] умерли отъ ранъ. Другіе 
писатели передаютъ, что потеря съ той и другой стороны 
была еще зпачителыіѣе: я , помимо пежеланія почерпать 
что-либо изъ недостовѣриыхъ источннковъ, къ которымт 
обыкновенно черезчуръ склонны историки, руководствовался 
преимущественно ноказаиіямн Фабія, потому что онъ былъ 
совремснннкомъ этой войны. Плѣнныхъ латпнскаго племени 
Гашшбалъ отпустнл-ь безъ выкупа, рнмлянъ же заключила 
в ъ оковы; трупы свонхъ вониовъ опъ приказалъ похоро-
нить, выбравши ихъ изъ свалспныхъ въ кучу вражеских-! 
трупов-!,, тѣла же Фламшіія не нашли, хотя и его весьма 
старательно искали, чтобы похоронить. 

При первомъ пзвѣстіи объ этомъ поражеиіи в ъ Рпмѣ н а 
род-ь в ъ большом-!, страхѣ и замѣшательствѣ сбѣжался на 
форумъ. Женщины, блуждая но улицамъ, спрашивали встрѣч-
н ы х ъ , ч ю это за пзвѣотіе о внезапиомъ иоражснін и ка-
кова участь войска. Когда толпа, похожая па многолюдное 
собраніе, направившись на компцій и къ куріп, стала^ вы-
зывать власти, тогда, наконецъ, иреторъ М . Помпопій не 
задолго до захода солнца сказалъ: „мы нобѣждены въ боль-
шой б н т в ѣ " ; и хотя граждане не узнали отъ него ничего 
болѣе достовѣрпаго, однако, наслушавшись разсказовъ другъ 
отъ друга, они нрииосятъ домой извѣстіе , что коисулъ по-
гибъ съ значительной частью войска, осталось въ живыхъ 
немного, и тѣ или разсѣялпсь въ бѣгствѣ по всей Этруріи. 
или взяты въ плѣпъ врагомъ. Сколько бѣдствін выпало на 
долю побѣждепнаго войска, столько же заботъ терзало умы 
т ѣ х ъ , родственники которыхъ служили подъ начальством!, 
консула Г . Фламииія, -гакъ какъ они не знали, какова 
у'часть каждаго изъ ихъ близких-!,, и никто достовѣрно не 
зналъ, на что надѣнться, или чего бояться. ІТа другой день 
и въ течепіе нѣсколышхъ послѣдующихъ дней, у воротъ го-
рода стояла толпа, состоявшая больше изъ женщнпъ, чѣм-ь 
І І З Ъ мужчннъ, ожидая или кого-нибудь изъ свонхъ, пл. 
вѣстеп о ппхъ. Они обступали со в с ѣ х ъ стороиъ встрѣч-
н ы х ъ , разспрашивая н х ъ , и не могли оторваться особенно 
отъ знакомыхъ, прежде чѣмъ не разузнаютъ обо всемъ но 

порядку. Затѣмъ можно было замѣтнть различныя выражения 
г а лицахъ т ѣ х ъ , которые удалялись отъ вѣстішковъ, сооб-
разно съ тѣмъ, радостная или печальная вѣсть была сооб-
щена, а при возвращеніи домой, ихъ окружали или поздрав-
ліиощіе, или утѣшающіе; особенно необыкновенны были 
радость и печаль у женщнпъ. Говорятъ, одна, встрѣтнвши 
неожиданно у самыхъ воротъ своего сына невродішымъ, 
\мерла въ его объятіяхъ; другая, которой ложно сообщили 
і смерти сына, печально сндѣла дома и, какъ только увн-
;іІіла возвращающагося сына, испустила духъ отъ чрезвы-
чайной 'радости. В ъ продолжепіе иѣсколысихъ дней, преторы 
іо распускали сенаторовъ отъ восхода солнца до самаго 
захода, совѣ іцансь, подъ чыімъ нредводнтельствомъ пли ка-
11МН силами можно оказать сопротнвленіе побѣдоиоснымъ 
1 упійцамъ. 

H. Прежде чѣмъ составился достаточно определенный 
іі.іанъ, внезапно получено было нзвѣстіе о другом-ь пораже-
пін: 4 0 0 0 всадпиковъ съ пропретомъ Г . Дептеріемъ, ііо-
п а н и ы е копсуломъ Серішліемъ къ товарищу, окружены были 
г » в с ѣ х ъ стороиъ Гашшбаломъ въ Умбріп, куда онн ио-
I фііулн, усльіхавъ о бптвѣ при Тразнмепскомъ озерѣ . Из-
иі.стіе объ этомъ произвело различное впечатлѣпіе на п а с е -
.тчііе: одни, умы которыхъ были заняты болыипмъ бѣд-
і-гвіемъ, считали новую потерю веадпиковъ незначительною, 
сі-аішитслыіо съ прежними иссчастіямн; другіе обсуждали 
па фактъ самъ но себѣ , по полагали, что какъ ослаблен-
ной органнзмъ даже незначительную болѣзпь чувствуетъ 
Сіільнѣе, чѣмъ здоровый весьма тяжелую, такъ и въ раз-
строешшмъ и истощенном-!» государств-Ii всякое несчастіе с л ѣ -
дѵетъ пзмѣрять не по его ' важности, по сообразно съ осла-
б.іеніемъ сплъ, такъ какъ онѣ ужо не могутъ выносить 
и Iчего, что еще болѣе увеличпваетъ тяжелое положеніе. 
П отому государство ирнб-Інѵю къ средству, къ которому 
д; іиіо уже не прибѣгаліі и въ котором-!, давно уже не было 
надобности,—къ иазначспію диктатора; по, въ виду отсут-
г.яія " консула, который, ноішдпмому, одннъ только могъ на-
значить диктатора, и трудности послать къ нему вѣстника 
іыі письмо, потому что Италія была занята, вооруженными 
ііупійцами, равиымъ образомъ, въ виду невозможности для 
ірстора избрать диктатора, назпачоніе это сд-Іілал-ь народъ, 
чего до того времени никогда не бывало; диктатором-!, 
былъ нзбранъ К в . Фабій Макснмъ, а пачалышкомъ кон-



ннцы M. Мішуцін Р у ф ъ ; сенате иоручилъ имъ укрѣпить I 
стѣиы и башни города, расположить гарнизоны, гдѣ- они | 
признают?, нужным?,, и разрушить на рѣкахъ мосты,—въ И 
томъ предіюложенін, что, за невозможностью защитить И т а - В 
лію, приходится сражаться за городъ н домашиіе очаги. j j 

» . Гашшбалъ прямымъ путемъ черезъ Умбрію пришел?, В 
въ го])оду Сполетію. Затѣмъ, когда онъ, иослѣ окончатель- I , 
діаго опустошеція области, нрнстушілъ къ осадѣ города, то В 
былъ отбитъ съ болышімъ уропомъ; иослѣ этой неудачноч • 
попытки, сообразуясь съ силами обыкновенной колоши, | 
Гашшбалъ догадывался, какими средствами обороны о б л а - | 
дает?, городъ Рнмъ, а потому повернул?, въ область Ппцен- В 
скую, изобиловавшую не только вснкаго рода плодами, п о ! 
и богатую добычею, которую жадные и общіщавшіе к а р о а - | 
гепяне похищали повсюду. Тамъ въ тсченіе нѣсколышхъ дие.і I 
стояли лагеремъ, и воины, утомленные зимними переходами, I 
дорогою но болотамъ и сражепіемъ, удачнымъ, но стоив-1 
шнмъ большнхъ потерь и шшряэкеиія, отдохнули. 

Когда воинам?,, наслаждавшимся не столько отдыхомъ 8 
покоемъ, сколько добычею и грабежом?,, было дано доста- І 
точно времени, чтобы оправиться, Гашшбалъ двинулся в ъ і 
путь и опустошилъ Претутіаискую и Адріатпческую области, I 
затѣмъ земли марсовъ, марруцшювъ и пелпгповъ и блпжан-І 
шія области Апуліи, въ окрестностях?, Арповъ н Л у ц с р і н . І 
Консул?, Г ц . Ссрвнлін пмѣлъ незначительны« стычки с ъ і 
галлами п взялъ одпнъ неважный городок?,; по, услыхав?, о| 
иоражепін товарища и его войска, поспѣшпо устремился къі 
городу, опасаясь уже за стѣпы отечества и боясь, какъ-быі 
не оказаться въ отсутствіи въ рѣшителыіую минуту. I 

К в . Фабін Макспмъ, выбранный диктатором?, во второііі 
разъ, созвалъ сепатъ въ тотъ же день, когда вступнлъ въ 
должность; иачавъ. съ боговъ, опъ объяснил?, отцамъ, что 
Г . ФламшііГі погрѣшилъ не столько вслѣдствіс безразсудстшіі 
п пезнашя дѣла, сколько вслѣдствіе небрежепія священными 
обрядами и гадаиіямн, п что у самнхъ боговъ слѣдуетъ 
спросить совѣта, каісія должны быть искупителышя экертвы 
для умилостішлеиія нхъ гнѣва ; этими объясиеніями оиъ до-
бился нрпказа децемвнрамъ справиться съ Сішиллииыми кни-
гами, а такое опредѣлепіе дѣлается почти исключительно въ| 
томъ случаѣ , если получены извѣстія о мрачпыхъ предзпа-
меиованіяхъ. Справившись въ кпигахъ судебъ, они долозкп-
ли отцамъ, что обѣтъ, данный по случаю этой войны Мар-

у, ие выполнеігь ' надлезкащнмъ образомъ, и что необходимо 
•го выполнить опять H притом?, въ большей степени, что въ 
:ссть Юпитера слѣдуетъ обѣщкть Велнкія игры, a Веперѣ 
ірнцшіскон i) Ii Уму посвятить храмы, совершить молеб-
•твіе и лектистерніе, обѣщать „Священную весну" если 
іюйна пойдетъ счастливо п если государство останется въ 
гомъ зке полозкенін, въ какомъ оно было до воины. Такъ 
какъ Фабію предстояло заняться войной, то сенат?, прика-
зываете претору М . Эмплію озаботиться своевременнымъ 
исііолнеиіемъ всего этого, на основаніи опредѣлепія совѣта 
понтпфнковъ. fill. Когда состоялись эти сепатскія постаиов-
лснія, верховный иоптнфнкъ JI . Корнелій Лентулъ, па за-
яросъ претора къ коллегііі, высказался, что прежде всего 
олѣдуетъ спросить народъ относительно „Священной весны", ' 
такъ какъ, по его мнѣнію, безъ согласія народа нельзя да-. 
вать такого обѣта. Мнѣніе парода было спрошепо въ слѣ-
дующихъ словахъ: „угодно ли п прикажете ли, чтобы это 
было такъ? если государство рпмскаго народа квнрптовъ 
просуществуете до конца блнзкайшаго иятнлѣтія, какъ я зке-
лалъ бы, и если ІОпнтеръ сохранить его въ дѣлостп отъ 
этих?, воГшъ, отъ войны, которая ведется у парода рпм-
скаго съ кароагенскнмъ, и отъ войны съ галлами, зкнву-
іцнмн по сю сторону Альп?,, то пусть рпмскій народъ при-
несет?, въ дар?, Юпитеру то, что даете весна, изъ стада 
свиней, овец?,, козъ п быковъ и все , что не будете посвя-
щенным?, долзкпо принадлежать Югштеру съ того дня, 
как?, прикажете сенат?; и рпмскій народъ. ІЗсякій, кто бу-
дете приносить жертвы, пусть приносите, когда захочетъ и 
но такому обряду, но какому захочетъ; каким?, бы образомъ 
опъ ни нрннесъ, пусть жертва считается принесенною, какъ 
олѣдуетъ. Если умретъ то животное, которое слѣдопало при-
нести в?, жертву, то пусть оно будете песвящеішымъ, и да 
по будете это преступлеиіемъ. Если кто нечаянно повре-
дить или убьете его, да не будете это обманом?,. Если 
кто украдете его, пусть не будете это нрсстуиленіемъ ни для 
парода, im для того, у кого будете украдено. Если кто но 
невѣдѣнію принесете жертву въ несчастный день, пусть 

I) O r t , г о р ы Э р и к ъ и?. СІІЦИЛІІІ, 1'д.ѣ н а х о д и л с я храм?, с я ; иъ Р п м ѣ х р а м ъ 
.'Я б ы л ь ноотрооігь н а Ка іштоліп ; ср . X X I I I 3 1 . 2 ) О б ы ч а и , н м с и у с м ы и „ С и » ; 
іцсшіпя п о е н а " ( v e r s a c r u m ) , состоял? , m. том?., что in. с л у ч а я х ? , к р а й н е » 
о п а с н о с т и даналси о б ѣ т ъ приносить in. жертну богам?, нериыя нроі і знсдепія 
поены; изъ послѣдуюіцаго шідно, что и м ѣ ю т с я in. ннду прежде n c c r o п р и н о с и -
мый m. жортпѵ жниотпыи. ;1) Подрал, „другому к а к о м у - н и б у д ь б ё ж е с т н у " . 



считается его дѣйствіе иравплышмъ. Да будетъ жертва пра-
вильна, будетъ ли она принесена диемъ пли иочыо, рабомъ илц 
свободным!.. Если, жертва будетъ принесена раньше того 
дня, въ который прикажет!, сенатъ и рпмскій пародъ, то 
да будетъ пародъ разрѣніеиъ и свободепъ отъ этой вины." 
Ради того же самаго ') были обѣіцаны Велшсія игры, на 
который определено 3 3 3 3 3 3 ' / і фунта мѣди, кромѣ того, 
3 0 0 быковъ Юпитеру и миогнмъ другнмъ богамъ бѣлые 
быки и другія жертвенный зкнвотпыя. Когда обѣты даны были 
надлежащим!, образомъ, объявлено было молебствіе; на мо-
лебствіе пошли съ женами и дѣтьмп не только городскіе 
жители, но также и сельскіе, которыхъ, какъ пмѣющихъ 
иѣкоторое состояпіе, также касалась и забота о благополу-
чіи государства. Затѣмъ в-г. течспіо трехъ дней происходило 
лектнсторіііе подъ руководством!, децемвнровъ, назначенных!, 
для совершеиія священных!, обрядовъ. На виду было 6 
ложь: одно Юпитеру и ІОпоиѣ, другое Нептуну и Минерв ! , 
третье Марсу и Беисрѣ , четвертое Аполлону п Діапѣ , 
пятое Вулкану и В е с т ! , шестое Меркурію и Церерѣ . Далѣе 
даны были обѣты воздвигнуть храмы: построить храмъ В е -
н е р ! Эрнцннской далъ обѣтъ дпктаторъ К в . Фабій Макснмъ, 
потому что такъ было указано въ кпнгахъ судсбъ, чтобы 
об!,т'ь далъ тотъ, кому пршіадлежнтъ верховная власть въ 
государств!, ; храмъ Уму обѣщалъ ирсторъ Т . Отацплій. 

g g. Когда такимъ образомъ было исполнено все , что от-
носилось до религіи, тогда дпктаторъ, докладывая относитель-
но воины л положсніи государства, сирооилъ отцовъ, съ ка-
кими и съ какнмъ колнчествомъ легіоповъ, по пхъ М І Г І Ш І Ю , 

сл!дуотъ идти на встрѣчу победоносному врагу. Постановлено 
было, чтобы дпктаторъ припнлъ войско отъ консула Г . Сор-
вплія; чтобы, кром! того, онъ иабралъ нзъ гражданъ и 
С О Ю З Н И К О В ! , столько всадншсовъ и пѣхотшщовъ, сколько 
пайдетъ нужнымъ; во всемъ нрочемъ пусть опъ дѣйствусть 
и поступает!, такъ, какъ иризпаетъ лучшнмъ для блага го-
сударства. Фабій заявнлъ, что онъ прибавить къ войску 
Сервилш два лсгіона. Когда пачалышкъ конницы иабралъ 
І І Х Ъ , дпктаторъ назиачнлъ имъ срокъ собраться въ Тибуръ. 
Отдавъ ириказъ, чтобы жители ііеукрѣплепныхъ городовъ и 
м ! с т е ч е к ъ переселились в ъ м!ста безопасшля, и чтобы вы-
брались нзъ деревень и жители той области, по которой 

1) Т.-о. для снасснія государства огь грозищнхъ бѣдъ. 

»лженъ былъ идти Гашшбалъ, предварительно ирсдавъ 
ciiiio дома и уиичтожнвъ. плоды, чтобы не. было нйкакихъ 
ішіасовъ, —самъ дпктаторъ отправился но Фламішіевой до-
j ,)гѣ на встречу консулу п войску; когда же при Т и б р ! 
. коло Окрикула увндѣлъ впереди войско идущего къ нему 
I ) всадниками консула, то послалъ в !стового объявить ему, 

гобы опъ нршиелъ ICI. диктатору безъ лшсгоровъ. Тотъ по-
н т о в а л с я ііршсазаиію, и встрѣча І І Х Ъ представляла зр!лпщс, 
I пушившее громадное уважеиіе ICI, диктаторской власти граж-
данам!, и союзникам!,, почти уже забывшнмъ по давности 
! г у власть; вслѣдъ затѣмъ нзъ города было получено пись-
м о , извещавшее о томъ, что транспортные корабли, вез-
j іо войску провіаитъ o n , Остіп въ Испанію, захвачены 
і, іриагепскнмъ (флотомъ около Козаиской гавани. Поэтому 
I иісулъ тотчасъ же получнлъ ириказъ отправиться въ Остію 
II, иосадпвъ н а корабли, нахиднвшіеся около города Рима 
и m въ Остіп, воиповъ, матросовъ и гробцовъ, преследовать 
I пажескій флотъ и защищать берега Нталіи. В ъ Р и м ! было 
1 Iбрало громадное множество люден; даже волыюотііущеп-
І П І К І І , шгішшіе дѣтей и находившісся въ лѣтахъ, позволяв-
шись отбывать военную службу, были приведены ісь нри-
I I г ! . Изъ этого войска, иабраппаго въ Р и м ! , т ! , которые 
г ІЛІІ моложе 3 5 лѣтъ, были посажены на корабли, а дру-
1 іо были оставлены для защиты города. 

ЯЗ. Принивъ консульское войско отъ легата Фульвія 
! іакка, диктатор!, прибыль черезъ Сабшюкую область въ 
Тибуръ, куда назначен!, былъ день для сбора новобранцев!,. 
Оттуда онъ двинулся въ Ирснесте п проселочными тропнп-
К" іми выбрался па Латинскую дорогу, откуда, разслѣдоваіиин 
п. величайшей тщательностью пути, направился къ врагу, 
ne предполагая и и г д ! ввѣряться счастію, р а з в ! только въ 
томъ случаѣ , если заставить необходимость. В ъ первый же 
Д"ііь, когда дпктаторъ расположился лагеремъ недалеко отъ 
Арновъ въ виду неприятелей, ІІуніецъ безъ малѣйшаго за-
.медлепія вывелъ войска въ боевомъ норядк! н предостаилялъ 
римляиамъ возможность сразиться,; но, видя, что у враговъ 
все спокойно, и въ л а г е р ! не замечается ни мал!йшаго 
смятсиія, опъ возвратился къ с е б ! въ лагерь, порицая, ко-
нечно, римляиъ за то, что палъ иакоиецъ ихъ воинственный 
духъ, что война окончена и что явно римляне уступили 
к.фоагеняпамъ вт, доблести и с л а в ! ; впрочемъ, въ г л у б и н ! 
д\пш Гашшбалъ чувствовалъ бсзиокойство, что предстоять 
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вести дѣло съ вождсмъ, вовсе не похожішъ на Фламинія к 
Семнронія, и что наученные бѣдствіемъ римляне, ііакопецъ-
то , отыскали вождя, равнаго ему, Ганнибалу. Осмотритель-
ность вновь выбраішаго диктатора сразу навела на него 
ужасъ; не зная еще постоянства противника, опъ пачалъ 
раздражать и испытывать его характеръ, часто передвигая 
лагерь и опустошая па его глазахъ поля союзннковъ; о т . 
то ускоренным1!» маршемъ скрывался нзъ виду, то вдругт. 
псзамѣтио останавливался иа какомъ-ннбудь новоротѣ до 
роги, подстерегая, нельзя ли захватить врага, когда онъ 
спустится па ровное мѣсто. Фабін же велъ свое войско пи 
возвышенпымъ мѣстамъ па пеболыпомъ разстояпін отъ не -
пріятеля, такъ что не выпускала» его нзъ виду, по и не 
вступала» съ ппма» въ сражсніс. Вошіовъ она, держа лъ ва, 
лагерѣ , кромѣ случаевъ крайней необходимости; на фуражи-
ровку и за дровами они выходили не въ маломъ количеств!! 
и по вразсынную; караульный отрядъ изъ всадниковъ и лег-
ковооружеішыхъ, организованный и снаряженный на случай 
шіезанпыхъ иападешп, доставляла» полную безопасность для 
его ноннопъ и была» грозою для. ненріятсльскпха» грабителей, 
дѣйствовавпшхъ вразсыпную; не давая гепералыіаго сражс-
нія, Фабій но рисковала, всѣмъ, a неболыпія стычки, не 
нмѣвшія рѣшающаго зпачепія, по предпринятый нзъ бе-
зопасного мѣсТа, куда отступить было недалеко, иріучалн 
нанугапныхъ прежними поражсіііями вошіовъ больше, пако-
пецъ, уже иадѣяться на свою доблесть и счастіе. ІІо такіе 
благоразумные планы диктатора встрѣтнлп ожесточенна™ 
противника не только въ лиц!', Ганнибала, но п въ лиц!; 
начальника конницы, которому одно только неравенство вла-
сти мѣшало погубить государство. Суровый, носнѣшный ва» 
свопха» рѣніепіяхъ и прнтомъ невоздержанын на языка», на-
чальника» конницы сначала среди немиогпха» лпцъ, а но-
томъ открыто, иередъ воинами, называла, диктатора не мед-
лнтелсмъ, a лѣшівымъ, не осторожным1!,, а трусомъ; припи-
сывая ему недостатки, сродные съ достоинствами, она» ста-
рался возвысить себя, унижая иыешаго: ототъ гнусный 
пріемъ чрезвычайно распространился благодаря тому, что 
удавался миогпмъ. 

13, Изъ области гнршшовъ, Гашшбалъ переходіггъ въ 
Самнін, опустошаетъ Беііевеитскую область, овладѣваегь 
городома, Телезіею; сверха, того, онъ еще нарочно раздра-
жаетъ рнмскаію вождя, пытаясь, не представится ли воз-

можности ожесточить его многочисленными обидами и пора-
женіямн союзннковъ и тѣмъ заставить сразиться на равіпшѣ . 
іЗъ чпслѣ множества союзннковъ италійскаго племени, взя- у 
тыхъ въ плѣнъ Гашшбаломъ при Тразнменскомъ озерѣ и 
отпущсішыхъ, были три камшшекпхъ всадника, которыхъ 
/же тогда многочисленные подарки и обѣщанія Ганнибала 
юблазиилн склонять на его сторону своихъ зёмляковъ. Эти 
поди сообщали ему, что, если онъ двнпотъ войско въ 
іСамшшію, то возможно будета» овладѣть Капуей, а это за-
ставило его двинуться нзъ Самнія ва, Камшшію, хотя оиъ 
колебался, поперемѣшю то довѣряя имъ, то не довѣряя, 
гака» какъ надежность совѣтішкова, не соотвѣтстновала важ-
ности дѣла. Настоятельно потребована, отъ ипхъ доказать 
свои обѣщанін па дѣлѣ н приказавши пмъ возвратиться къ 
нему въ болынемъ чпслѣ и захватить съ собою нѣсколькнхъ 
всльможъ, опъ отпустила, н х ъ : самъ же приказываетъ 
проводнику вести себя въ Казппатскую область, такъ какъ 
хорошо знакомые съ тѣміі мѣстами сообщили ему, что, 
если оиъ захватить тотъ перевала», то тѣма» преградить 
рпмляпамъ путь къ подач!', помощи своимъ союзипкамъ] :Ыо 7 
неправильность пуиическаго пронзношопія латппекпхъ имена, 
привела къ тому, что проводппкъ вмѣсто Казіша нопялъ 
Казплшгь и, своротнвъ съ надлежащаго пути, прпшелъ 
черезъ Калл нф а некую, Лллпфапскую и Калеискую область 
на Стеллатскую равнину. Увпдѣвъ , что та страна окруже-
на горами il рѣкамн, Гашшбалъ позвала, проводника и 
енроенлъ его: „гдѣ мы находимся?" Когда тотъ отвѣтилъ, 
что въ ототъ день опъ будстъ ва, Казнлниѣ , тогда только 
открылось, что это исдоразумѣиіе, и что Казппъ находится 
совсѣмъ въ другой стороиѣ ; наказава, проводника розгами 
и для устрашепія осталыіыхъ расиявъ его на крест!',,' Ган-
нибалъ укрѣпнлъ лагерь, a M агар бал а съ всадниками от-
правила, въ Фалорискую область для грабежа. Опустошсиіе 
это дошло до Сшіуэсскнхъ водъ. ЫумидіГщы, произведя 
страшное разорсиіе, вызвали еще болыппха, размѣровъ бѣг-
ство и панику; однако, хотя война пылала повсюду, эта 
паника не заставила союзннковъ нарушить вѣриооть, разу-
мѣется, потому, что оии пользовались справедлнвымъ и 
благоразумным'!, управленіемъ и охотно повиновались людямъ, 
стоявшим'!, выше ихъ, что служить едшіствеішымъ залогомъ 
вѣрцостн. 

в-4. Но, послѣ того какъ непріятельскін лагерь расноло-



жплся у рѣкн Вольту рна, и стали опустошать огиемъ сам у к ; 
лучшую область Италіп, и повсюду разстнлался, дымъ горѣв-
шнхъ дачъ, .между тѣмъ какъ Фабій всл-ь войска по вер-
ішшамъ цѣіш Масснка ,—снова дѣло почти дошло до возму-
іценія. Иѣсколько диен воины оставались спокойными, по-
тому. что, въ виду большей быстроты движепія войска, онн 
полагали, что спѣшатъ для защиты Камиапін отъ опустоше-
ній. По какъ только они пришли на крайнія вершины 
цѣнн Масспка, и на нхъ глазахъ враги еожигали дома 
Фалерпской области и колоппстовъ Снпуэссы, а между тѣмъ 
о сражеиіи не было п рѣчп, тогда Минуцій сказалъ: „развѣ 
мы пришли сюда услаждать свое зрѣніе избіепіемъ союзни-
ков'}, и пожарами? I I оелн мы не стыдимся никого другого, 
то неужели не стыдимся мы даже тѣхъ граждапъ, которыхъ 
наши отцы послали колонистами въ Спиуэссу, чтобы была 
безопасна отъ вражды самннтлиъ эта область, выжигаемая 
теперь не сосѣдямп саміштииамп, а пришельцами иупійцамн, 
кото])ые, вслѣдствіе пашей медлительности и безисчпостн, 
уже дошли сюда изъ самыхъ крайішхъ предѣловъ вселенной? 
увы! неужели мы такъ непохожи па иродконъ свонхъ, что 
можемъ впдѣть наполненною врагами и принадлежащею уже 
пумпдійцамъ и маврамъ эту область, а еще недавно она 
принадлежала нашішъ отцамъ и они считали позоромъ дли 
своего государства, если пуннческій флотъ броднлъ у бере-
говъ ел? Мы, которые только-что негодовали по поводу 
осады Сагуита н призывали въ свндѣтелн не только людей, 
но даже союзные договоры и боговъ, теперь съ удоволь-
ствіемъ смотрпмъ, какъ Ганпибалъ восходить на стѣпы 
римской колоиіи. Дымъ нылающпхъ впллъ и полей ѣсть 
намъ глаза и затрудшіетъ дыханіе; въ ушахъ раздаются 
вопли плачущихъ союзниковъ, которые чаще призываютъ 
па помощь иасъ, чѣмъ боговъ, а мы водимъ здѣсь войско, 
точно скотт,, по горнымъ пастбищамъ и непроходпмымъ 
тропппкамъ, скрываясь въ облакахъ и лѣсахъ. Если бы М. 
Фурій вздумалъ освободить городъ отъ галлонъ, проходя по 
горнымъ вершипамъ п холмамъ, такъ какъ этотъ новый 
Камнллъ, едииствеіиіый въ свосмъ родѣ диктатора,, избран-
ный нами при затрудиителышхъ обстоятельствахъ, собирает-
ся освободить Италію отъ Ганнибала, то Римъ пршіадле-
жалъ бы галлам ь , и, въ виду такой нашей медлительности, 
я боюсь, что предки наши столько разъ спасали его 
для Ганнибала и нуиійцевъ. Но какъ мужъ и истый 

пшляшшъ, въ самый день иолучепія въ Веяхъ извѣстія, 
бъ пзбрашп его днктаторомъ; съ утверждеція отцовъ ц 

но новелѣнію народа, Фурій спустился на равнину, хотя 
пикулъ достаточно высока,, чтобы, сидя па немъ, емо-

ііѣаъ на врага, н въ тота, день разбила, галльскія воц-
са среди города, гдѣ теперь находятся „Галльскіе ко-

т р ы , " а на другой день—по сю сторону Габій Далѣе, 
•пустя много лѣтъ, когда у Кавднискаго ущелья врага, 
•аміштянниъ ировелъ иасъ подъ ярмомъ2), развѣ JI . Папи-
ій Курсора,, проходя но вершинамъ Самнія, а не тѣспя и 

•саждая Луцерію и тѣмъ раздражая нобѣдоноснаго врага, 
юзложнлъ на гордыха, самнптянъ ярмо, снятое са, шеи ріш-
пшъ3)? Въ самое недавнее время Г . Лутаціин) что шюе да-
ивало побѣду, какъ не быстрота дѣнствія, потому что онъ 
а другой день, иослѣ того, какъ замѣтшіа, врага, потоиплъ 

то флотъ, тяжело нагруженный провіаптомъ н обремсиен-
• ый всякаго рода вооруженіемъ и снарядами? Глупо вѣрнть, 
іто возможно окончить войну, сидя или давая обѣты: пе-
бходпмо взяться за оружіо, спуститься на равнину и сра-

шться съ неиріятелемъ лпцомъ къ лицу. Римское государ-
ство возрасло волѣдствіе отваги и дѣятелыюстн, а но вслѣд-
т в і с такой медлительности въ рѣшеиіяхъ, которую трусы 
называютъ осторожностью." Когда Мшіуціп говорнлъ такъ, 
euer, будто ііс])едгь собраиіемъ, его окружала толпа трпбу-
I івъ и рпмскихъ всадпиковъ, да н до слуха вошювъ доле-
мли ого рѣзкія слова, и они рѣшителыю заявляли, что, 
если бы дѣло завнсѣло отъ голосовъ вошювъ, то они 

иедпочлн бы избрать себѣ вождемъ Мнпуція вмѣсто Фабія. 
85. Фабій, одновременно съ одппаковымъ вшшапіемъ 

іюспвшійся какъ къ своимъ, такъ и къ врагамъ, обпа-
р жпвастъ непоколебимость сперва но отпоніспію къ пер-
вимъ; хотя опъ достовѣрно зналъ, что его медлительность 
іиізываетъ дурные слухи не только въ его лагерѣ , по даже 
Y же и въ Рнмѣ , однако опъ провелъ остатокъ лѣта, упорно 
Ѵржась. одного и того зке плана дѣйствій. такъ что Ган-
пибалъ, лишившись надежды па рѣшительпое сражсніе, ко-
тораго онъ домогался всѣми силами, сталъ узке высматри-
вать мѣсто для знмішхъ квартнръ, потому что въ той стра-
ігі. были запасы па настоящее, по но на продолжительное 
время, были сады н ішііоградішкн, н всѣ тѣ мѣсшости 

I) См. Y < 1 6 — 4 9 . 2) См. I X 5 — G . «) См. I X 1 2 — 1 5 . *) T o n . , о котором* 
ііпмішуто X X I 18 . 
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были засажены ие столько необходимыми, сколько нріятпымі 
плодовыми растеніями. Такія свѣдѣпія ФабіГі получнлъ чрез?, 
лазутчиков?.; хорошо зная, что Ганнибал?, нондетъ назад? 
черезъ тЬ зке самый тѣснпиы, черезъ которыя опъ втор-
гнулся въ Фалорпокую область, онъ занимает?, небольшими 
отрядами Каллпкульскую гору п Казплпиъ, городъ, раздѣ-
леииып рѣкою Вольтурпомъ п составляющий границу Фа 
лерископ и Камііапокон областей; самъ зке ведетъ назад?, 
войско по тѣмъ зке самым?, холмамъ, отправпвъ на развѣдкіг 
Л. Гостплія Маііцпна съ 4 00 союзішческііхъ всадпиковъ. 

\ / ( О п ъ былъ пзъ числа юношей, часто слушавших?, оратор-
ствонашнаго въ рѣзкой формѣ начальника конницы; н сна-
чала онъ подвигался вперед?,, какъ лазутчикъ, наблюдая зл 
врагом?, пзъ безопаспаго мѣста; но, когда замѣтнлъ, что 
пумпдіГіцы разсѣялпсь повсюду по деревням?,, a нѣкоторыхъ 
изъ нихъ при случаѣ даже убплъ, то вдругъ увлекся зкела-
піемъ сразиться, забылъ паставлепія диктатора, нрпказывав-
шаго ому выступать впередъ настолько, насколько воз-
можно безъ всякой опасности, и возвращаться прежде, чѣм?. 
враги увидят?, егоІ}. ПумпдіГщы, одни наступая, другіе от-
ступая, увлекли Маіщипа почти до самаго лагеря, утомив?, 
какъ люден, такъ и лошадей его. Оттуда Кароалоігь, глав-
ный пачалышкъ конницы, бросился на неиріятеля во весь 
опор?, и, обративши его в?, бѣгство прежде, чѣмъ достиг?, 
до пего на разстоииіо полета стрѣлы, безостановочно пре-
следовал?, убѣгавшаго почти 5 0 0 0 шагов?,. Увпдѣвиш, что 
врагъ не перестает?, преследовать, п нѣтъ надежды спастись 
бѣгстиомъ, «Манцнпъ обод])яет?, своих?, н начинает?, снова 
бон, хотя уступал?, врагу силами во всѣхъ отшшіепіях?.. 

V (Поэтому онъ самъ и отборные всадники были окрузкепы и 
перебиты; прочіс снова разсѣялнсь в?, бѣгстігЬ и ушли 
сначала въ Калы, а оттуда но пенроходимымъ почти тро-
шипсамъ къ диктатору? 

Какъ разъ въ этотъ день съ Фабіемъ соединился Мипу-
ціп; опъ был?, послан?» диктатором?, для прнкрытія вооружеп-
III,тм?, гарнизоном?, горпаго хребта, который, суживаясь ш.і-
ше Таррацшніі в?, тѣсное ущелье, подходить къ морю, 
чтобы Ганнибал?, не могъ проникнуть со стороны Спнуэссы 
но Аинісвой дорогѣ въ Римскую область. Соединив?, свои 
войска, днктаторъ и пачалышкъ конницы располагаются 
лагсрсмъ у дороги, по которой предстояло идти Ганниба-
лу; враги находились оттуда на разстояпіп 2 0 0 0 шагов?,. 

М». На другой день ііупійцы заняли своим?, войском?, всю 
орогу мезкду двумя лагерями. Хотя римляне расположились 

і.одъ самым?, валом?,, па мѣстѣ , безъ оомпѣпін, болѣе 
иобномъ, тѣмз, не менѣе Пуніецъ подошел?, съ легковоору-
женными и всадниками, чтобы вызвать па бой врага. П у т и -
ны сражались урывками, то наступая, то отступая; рнмскін 
I троп остался на своем?, мѣстѣ ; сражепіе было вялое и 
I ісорѣе соответствовало зкелапію диктатора, чѣмъ зкслапію 
Ганнибала; со стороны рпмляпъ пало 2 0 0 чсловѣкъ, а со 
стороны враговъ 8 0 0 . Затѣмъ, въ виду того, что дорога 
!?, Казплпиу была занята, казалось, что Гашшбалъ занертъ, 
при чемъ римлянам?, подішзпли провіаптъ Капуя, Сампій и 
большое число богатых?» союзников?,, находившихся въ тылу, 
Анинбалу зке предстояло зимовать мезкду Форміанскпми 
калами, Лнтернскнми песками п болотами и страшными 

лѣсамн. И оиъ ясно вндѣлъ, что против?, пего дѣнству-
<отъ его зке средствами; поэтому, такъ какъ онъ не могъ 
пробраться черезъ Казплшгь и надо было идти па горы- іі 
іерепти Каллнкульскій хребет?,, то оиъ рѣпшлъ въ нача-

лѣ ночи тайно подойти къ горамъ, а чтобы .римляне гдѣ-
інбудь пс напали па его войско, пока оно будет?, зам-
кнуто въ долішѣ, оиъ прндумалъ для обмана врага страш-
ное на впдъ зрѣлпще. Оргапизація обмана была такова: 
отовсюду изъ деревень собраны были факелы, пучки пруть-
'!въ и сухого хворосту; все это привязывают?, къ рогамъ 
ііеупрязкпыхъ и упряжныхъ быков?,, которых?, Гашшбалъ 
угонялъ изъ нолей въ большом?, количестве'» въ чпслѣ пр.о-;  

іей добычи; пхъ набралось почтп до 2 0 0 0 головъ, и Г а -
здрубалу было іюручеыо въ тсченіе ночи гнать къ горамъ 
этотъ скотъ съ пылающнмъ діа рогах?, хворостом?,, н осо-
бенно, если будетъ возмозкно, на высоты, заняты« врагом?,. 

13. При наступленіи темноты кароагсияпс тихо трону-
лись, быков?, же погнали значительно впереди знамен?,. Ког-
да дошли до подошвы горы II до тѣснішъ, внезапно дается 
спгиалъ—гнать скотъ съ зазкжепнымъ на рогах?, хворостомъ 
на протнволежащія горы. Самый страх?, отъ сігіітящагося 
съ головы пламени и огонь, доходнвшій уже до зкнвого мя-
са у основаиія роговъ, гиалъ быковъ, какъ будто разъяреп-
пыхъ бѣшенствомъ. Когда они вдругъ разбежались въ раз-
пыя стороны, всѣ окрестные кустарники загорѣлись совер-
шенно такъ, какъ будто были зазкзкеиы леюа на горахъ; ко-
гда зке быки тщетно трясли головами, и пламя оттого разга-



ралось, то все это ймѣло такой видъ, будто повсюду бѣга-
ютъ люди. Какъ только вотшы, поставленные для занятія 
перехода черезъ высоты, увпдѣлп па верИшнѣ горъ и иадъ 
собою нѣсколько огней, то, считая себя окруженными, по-
кпнулп свою нозпцііо. Устремившись па вернппш горъ, тдѣ 
блистали ііапмснѣе частые огни, и считая этотъ путь са-
мымъ безопаспымъ, шпі, однако, натолкнулись на пѣсколь-
ко быковъ, отставшихъ отъ своего стада; и сначала, ви-
дя издали какъ будто изрыгаюіція пламя чудовища и по-
раженные этимъ, они остановились, a затѣмъ, когда обна-
ружплся человѣческій обмаиъ, тогда они, рѣшивъ оконча-
тельно, что устроена засада, еще съ болышшъ замѣшатель-
ствомъ обратились въ бѣгство. Наткнулись они и на легко-
вооруженный отрядъ враговъ; впрочемъ ночь, уравнявъ опа-
сеиіе тѣхъ и другихъ, удержала обѣ стороны до разсвѣта, 
и онѣ не начинали битвы; между тѣмъ Гашшбалъ, переведя 
все войско черезъ горы и поразпвъ пѣсколысо враговъ въ 
Самыхъ горахъ, расположился лагеремъ въ АллііФанской об-
ласти. 

18. Это смятепіе замѣтнлъ Фабій: но, съ одной стороны, 
полагая, что это засада, а съ другой—во всякомъ случаѣ 
уклоняясь отъ ночного сражснія, онъ удержалъ своихъ в ъ 
уісрѣплоіііяхъ; па разсвѣтѣ па вершипѣ горы произошло 
сраженіе, въ которомъ римляне, въ виду значительна™ чис-
лешгаго превосходства, безъ труда побѣдшш бы отрѣзан-
ный отъ своихъ легковооруженный отрядъ враговъ, если бы 
не подоспѣла когорта пснанцевъ, посланная назадъ Ганниба-
лом'!, для этой именно цѣлн: она была болѣе привычна -къ 
горамъ, болѣо способна передвигаться между скалами и уте-
сами, отличалась какъ большей быстротою тѣлодвнжеиій, 
такъ и большей легкостью вооружсиін; поэтому самый родъ 
битвы иомогалъ ей увернуться отъ врага, прнвыкшаго сра-
жаться на равшшѣ, правнлыіымъ строемъ и обремепсннаго 
тяжелымч, оружіемъ; такнмт, образомъ, разошедшнеь нослѣ 
этого далеко неравнаго боя, они направились въ свои лаге-
ри,—испанцы почти всѣ невредимые, а римляне,—нотсрявъ 
пѣсколькнхъ СВОИХЪ В О І І І І О В Ъ . 

Фабій также двинулся и, перейдя черезъ горы, располо-
жился выше Аллифъ па возвыпіенномъ н укрѣилеіпгомъ мѣ-
стѣ ; тогда Гашшбалъ, дѣлая вндъ, будто онъ черезъ об-
ласть еаміштянъ направляется въ Гнмъ, возвратился въ об-
ласть пелнгновъ, производя опустошенія. Фабій шелъ гора-

Mil по средннѣ мезкду войскомъ враговъ и городомъ Гнмомъ, не 
отставая, по п н е вступая въ сраженіе. Изъ области пелнгновъ 
Гашшбалъ поверііулъ н , направляясь обратно въ Апулію, нри-
чіелъ въ Гереоній, городъ, покинутый эіштелямн, испугавши-
МІІСЯ, потому что часть стѣпъ его'обрушилась; дшстаторъ укрѣ-
пнлся лагеремъ въ Ларшіатской области. Отсюда оиъ былъ ото-
звать въ Гнмъ для совершенія зкертвонршюшеПій; уходя, ОІІЪ не 
только приказывал'!,, ILO совѣтовалъ И дазке'почти умолялъ на-
чальника конницы больше полагаться па благоразуміе, чѣмъиа 
счастіе, н болѣе подражать ему, какъ полководцу, чѣмъ Оемііро-
пію и Фламшіію; пусть опъ не думаетъ, что ничего не сдѣлано, 
если почти въ течепіе цѣлаго лѣта были разстраііваемьт пла-
ны непріятеля; врачи также иногда пршюсятъ болѣе пользы 
снокойствіемъ, чѣмъ двнжепіемъ и дѣятельиосчъю; немаловаж-
иое дѣло перестать терпѣть поразкепія отъ врага, столько 
разъ иобѣэкдавшаго, отдохнуть отъ безпрерышшхъ поразкенін. 
Иослѣ этнхъ тщотпыхъ предостереженій начальнику конни-
цы, дшстаторъ отправился въ Г І І М Ъ . 

1 » . В ъ началѣ того лѣта, когда происходили эти собы-
тія, началась война также и въ Испаніп на сушѣ и на мо-
рѣ . Газдрубалъ прнбавнлъ 10 кораблей къ тому числу, ко-
торое онъ Ііолучилъ отъ брата сиаряжеішымъ и готовымъ; 
флотъ въ 40 кораблей онъ нсредаетъ Гнмилкопу и отправ-
ляется, такимъ образомъ, нзъ Кароагена ' ) ; въ то время, 
какъ корабли остаются вблизи материка, оиъ ведетъ вой-
ско но берегу, готовый сразиться со всякаго рода враже-
скнмъ войском-!., какое бы ни попалось ему навстрѣчу. Г н . 
Сщшіоиъ, услыхавъ, что врагъ двинулся съ зимнихъ квар-
тнръ, сначала держался такого же плана дѣпствій 2); по но-
томъ, но осмѣлнваясь сразиться па сушѣ , вслѣдствіе распро-
страішшнейся молвы о новыхъ вспомогательных'!, сплахъ 
врага, онъ поеадилъ на суда отборішхъ вошювъ и съ фл'о-
томъ въ 35 кораблей посиѣшнлъ ему навстрѣчу. I Ia дру-
гой день, по выходѣ нзъ Тарракона, онъ прпбылъ иа рсйдъ, 
находивніійся на разстояніп 1 0 0 0 0 шаговъ отъ устья рѣ-
кн Гпбера. Посланные оттуда впередъ два масснлінскнхъ 
сторожевыхъ корабля донесли, что пуішчесісій флотъ стоить 
въ устьѣ рѣкн, а на берегу расположен-!, ихъ лагерь. По-
этому, снявшись съ якорей, Сцшііопъ устремляется на вра-

' ) Т а к ъ Линій ч а с т о ипзыппотъ Ионын Кпропгоиъ. "-) Т . - о . т а к ъ л,-о, к а к ъ и 
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говъ, чтобы застигнуть ихъ врасплохъ и неожндашю наве-
сти на всѣхъ ихъ паппческій страхъ. Въ Испапіи есть мно-
го башеиъ, расііоложепиыхъ па возвышенныхъ мѣстахъ; 
ими пользуются, какъ наблюдательными и оборонительны-
ми пунктами протнвъ разбоГпшковъ. Когда оттуда замѣ-
чепы были корабли враговъ, Газдрубалу дали снгналъ, ;и 
тревога произошла прежде въ лагерѣ на сушѣ, чѣмъ около 
моря и блнзъ судовъ, такъ какъ не слышно было еще пи 
ударовъ веселъ, ни другого шума отъ кораблей и такъ какъ 
мысы скрывали еще флотъ; вдругъ посланные Газдрубаломъ 
одшгь за другнмъ всадники прнказываютъ садиться на кораг 
блп и поопѣшно браться за оружіс воинамъ, броднвшнмъ по 
берегу и отдыхавишмъ въ свонхъ палаткахъ и меньше все-
го ожидавішьмъ въ тоть день врага или сраженія; рнмскій-
де флотъ находится уже недалеко отъ гавани. Такія приказ 
заиія отдавали разосланные повсюду всадники; вскорѣ явил-
ся и самъ Газдрубалъ со всѣмъ войекомъ, и все наполни-
лось разнообразным!, смятепіемъ, такъ какъ одновременно 
спѣшнлн па корабли гребцы и воины, иохожіе скорѣе па 
убѣгающнхъ съ суши, чѣмъ на ндущнхъ въ сраженіе. Ед-
в а всѣ взошли па корабли, какъ один, отвязавъ канаты, спѣ-
шатъ кт, якорямъ п медлятъ около нихъ, a другіе, во нз-
бѣжаиіе задержки, лсрерѣзываютъ икорные канаты, и, вслѣд-
ствіе чрезвычайной ііоспѣишости ирпготовленія вопповъ, мѣ-
шаютъ матросамъ исполнить свои обязанности, а суетли-
вость матросов!, мѣшаетъ воннамъ вооружиться и пригото-
виться къ бою. Л римляне не только уже приближались, но 
даже расположили корабли въ боевой порядокъ; такимъ об-
разомъ нуиійцы приведены были въ замѣшательотво не столь-
ко врагомъ и сражеиіемъ, сколько собственным!, безиоряд-
комъ и, скорѣе сдѣлавъ попытку, чѣмъ дѣйствителыіо па-
чавъ сраженіе, обратили свой флотъ въ бѣгство. И, такъ 
какъ суда шли шпрокнмъ строемъ и но пѣскольку вмѣстѣ, 
то они не могли войти въ русло рѣкн; поэтому кароагеияис 
повсюду гнали нхъ къ морскому берегу; понавъ—кто на мель, 
кто на самый берегъ, они—частію вооруженные, частію 
безоружеиые—бѣжалн къ своему войску, выстроившемуся 
по берегу; все-таки при первой стычкѣ 2 пуішчсскпхъ кораб-
ля было захвачено, а 4 потоплено. ЗО. Хотя суша была 
въ рукахъ непріителя и хотя римляне видѣлн вооруженный 
отрядъ пхъ, растянувшійся вдоль всего берега, однако не-
медленно стали преслѣдовать приведенный въ замѣшатель-

ство непріятельскій флотъ; прнпязавъ къ кормамъ всѣ тѣ 
корабли, которые не проломали носа, наткнувшись на бе-
регъ, и но сѣли килемъ па мель, увели ихъ въ море и 
нзъ 4 0 захватили около 2 5 ; но не это было самымъ бле-
стящнмъ результатом!, той иобѣды, а то, что римляне, бла-
годаря одному незначительному оражспію, овладѣли всѣмъ 
моремъ, прилегавшим!, къ той области. Итакъ, доѣхавъ на 
корабляхъ до Онузы, они высадились съ кораблей на бе-
регъ, взяли силою H разграбили городъ, а оттуда направи-
лись въ Кароагепъ 0 ; опустоишвъ всѣ окрестный поля, 
они, наконецъ, подожгли и строепія, прнмыкавшія но стѣ-
нѣ Ii воротамъ. Отсюда рпмскій флотъ, обремененный уже 
добычею, нрибылъ къ Лаіігунтнкѣ, гдѣ Газдрубаломъ было 
собрано большое количество ковыля для корабелыіаго дѣла; 
взявъ его столько, сколько нужно было, все остальное рим-
ляне сожгли. И флотъ рнмскій проплылъ не только вдоль 
берега материка, по переправился даже на островъ Эбузу. 
Тамъ римляне въ течсніе двухъ дней напрасно употребляли 
велнчайшія уснлія, чтобы взять штурмомъ городъ, столицу 
того острова, но когда поняли, что надежды никакой пѣтъ, 
и что напрасно тратится время, они обратились къ опусто-
шенно области, разграбили и сожгли нѣсколько деревень, и, 
когда возвратились на корабли, захвативъ больше добычи, 
чѣмъ съ материка, къ Сцииіоиу явились послы съ Балоар-
окнхъ островов!, просить мира. Оттуда флотъ поворотнлъ 
пазадъ^и возвратился въ проішпцію, лежащую по сю сторо-
ну Гнбера "), куда сошлисыюслы отъ всѣхъ пародовъ, живу-
щих!, около Гнбера, и также отъ многнхъ жителей отдален-
ных!, частей Испапіп. Пародовъ, которые, давши заложпшеовъ, 
приняли подданство и признали власть рпмляиь, было болѣе 
120 . Поэтому С Ц Ш І І О І І Ъ , І Ш О Л І Г Ь полагаясь и паевой сухоиутныя 
силы, двинулся внередъ до Кастулопскпхъ горъ. Газдрубалъ 
удалился въ Лузитанію, поближе къ берегамъ океана. 

«Я . ІІослѣ этого казалась, что остальная часть лѣта нрой-
детъ спокойно, и такъ было бы, если бы это завнсѣло толь-
ко отъ враговъ пупійцевъ; но, помимо того, что харак-
теров самих!, испанских!, пародовъ, безпокойный и жадный 
до переворотов!,, Мандоній п бывшій раньше кпяземт, нллер-
гетовъ ІІндибплъ, послѣ удалеиія римляиъ o n , горъ къ 

' ) См. нрнмѣч. къ ГЛ. 19. 2) Лииій имѣстъ m. «иду з д ѣ с ь нозднѣйшсе дѣло-
с Испаши н а „лежащую по с о с т о р о н у " .. „лежащую по ту сторону Г н о е -

I 1 » . • ) L M . К О Н . 2 0 . Г Л . 
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приморской области, возмутивъ свонхъ земляковъ, явились 
опустошать мирную страну, принадлежавшую римсішмъ союз-
никамъ. Протнвъ инхъ Сцнпіонъ послалъ военнаго трибу-
на съ легковооруженными вспомогательными войсками, п 
они послѣ пезначнтелыіаго сражепія, разбили всю эту шай-
ку мятежншсовъ. одш.хъ пзъ .пихъ убили, пѣкоторыхъ взя-
ли въ плѣиъ, a больиіую часть лишили оружш. идиако, 
этотъ псреполохъ прштудилъ Газдрубала вернуться съ пути 
къ Океану, но сю сторону Гибера, для защиты союзішковъ. 
Пуішчсскій лагерь находился въ области нлергавоновъ, а рим-
ский у ІІоваго Флота, какъ вдругъ неожиданное пзвѣстіе 
принудило направить войну въ другую сторону. Кельтнберы, 
отправнвшіе еще раньше къ рнмлянамъ старѣйшішъ своей 
области въ качествѣ пословъ и давшіе заложшіковъ, берут-
ся за оружіе вслѣдствіе иолучешіаго отъ Сцшіюпа извѣстія, 
и съ снлыіымъ войскомъ вторгаются въ провшщпо кароаге-
няиъ: три города они взяли штурмомъ; затЬмъ дважды доо-
лсстно сразились съ самимъ Газдрубаломъ, убили до 1 5 0 0 0 вра-
говъ и взяли въ плѣиъ 4 0 0 0 и множество воинскихъ знаменъ. 

fë« Таково было ноложеніе дѣлъ въ Испаши, когда въ 
эту" ировшщію прибылъ П. Сциніонъ; нродлнвъ ему консуль-
скую власть, сснатъ послалъ его туда съ 30 военными ко-
раблями, 8 0 0 0 вопновъ и съ болыинмъ занасомъ нровіаи-
та Этотъ флотъ, казавшийся издали громаднымъ, вслѣдствіе 
вереницы грузовыхъ судовъ, къ большой радости гражданъ 
и союзипковъ, изъ открытаго моря бросилъ якорь въ Іар-
ракоиской гавани. Высадивши тамъ вопновъ, Оцшнопъ от-
правился въ путь, соединился съ братомъ, и затѣмъ они 
стали вести войну съ обіцаго согласія и по общему плану. 
И такъ какъ ка])оагсіншс были заняты войною съ ксльтп-
берамп, то они немедленно переправляются черезъ Інберъ 
и, не видя пи одного врага, устремляются въ Сагунтъ, по-
тому что тамъ, по елухамъ, содержались въ кремлѣ, подъ 
охраной пезначителышго горпнзопа, переданные Гашшбаломъ-
заложники почти пзъ всей Иснаиіп; этотъ еднпствеішын за-
лога, удержипалъ всѣ народы Испаніп отъ союза съ римля-
нами, хотя онн были склонны къ нему: они боялись, что 
ихъ вина въ отпадснін будетъ искуплена кровыо дѣтеиі Щ о 
одшгь мужъ при помощи разумиаго, но вѣролошіаго плана 
освободнлъ Испанію отъ этого обязательства. Въ Оагунтѣ 
жнлъ благородный нсиансцъ Абелуксъ, раньше бывший вѣр-
шлмъ пуиійцамъ, а потомъ, когда счастіс нзмѣннло нмъ, то-

н;е имъ измѣшівшій,—такпмъ бываетъ въ большинствѣ слу-
чяевъ характера, варваровъ. Впрочемъ, будучи того мнѣнія, 
что, если перебѣясчикъ, переходя къ врагамъ, не соверша-
ет* важной измѣны, то онъ является только ничтояшымъ 
и обозелавлепнымъ человѣкомъ, опъ думалъ о томъ, какъ 
бы возможно больше принести пользы своимъ иовымъ еоюз-
нкамъ. Поэтому, обозрѣвъ все, что судьба могла мродоста-
І І І ІЬ въ его расиоряженіе, Абелуксъ обратила, особенное 
іііимаіііе на передачу залояшиковъ, полагая, что одно это 
ірозвычашю расположить старѣійшшгь Испаніи къ ^дружбѣ 
п. римлянами. Но такъ какъ онъ хорошо зиалъ, что нахо-
ціщаяся при залолшшеахъ стража безъ приказанія пачалыш-

ея Бостара ничего по одѣлаетъ, то она, принялся за са-
юго Бостара] Бостаръ стояла, лагеремъ внѣ города на ea-
rn.гь берегу для того, чтобы отрѣзать съ той стороны до-
т н ъ рнмлянъ. Тамъ Абелуксъ, отведя Бостара въ сторо-
IV, сообіцаетъ ему, какъ будто онъ самъ ничего не зпаетъ, 
п. какомъ ііололсепін дѣло: до настоящаго дня страхъ сдер-
аівалъ желаиія нсианцевъ, такъ какъ римляне находились 
а.іеко; теперь лее стоптъ по сю сторону Гибера рнмекіій ла-
ерь, надеяшая крѣпость и убѣяшще для желаіоіщіхъ иере-
орота: поэтому людей, которыхъ не сдержпваетъ страхъ, 
імбходтш привязать благодѣяпіемъ и располоясеніема,. Ког-
II Бостаръ съ удивлеіііема, спрашивала,, какой это такой 
ара, мога, бы впезапио привести къ такнма, валшьшъ но-
г.дствіямъ, то Абелуксъ сказала,: „отпусти залояшиковъ по 
бпциіамъ: это будетъ пріятпо въ частности для родителей, 
мі которыхъ пользуется весьма болыинмъ вліяиіемъ среди 
XI. общшгь, и вообще для иародова,; каждый лселаетъ, что-
1.1 ему довѣрялн, и оказанное довѣріо большею частью обя-
•ыаетъ къ вѣрности. Трудъ доставить залояшиковъ но до-
амъ я сама, беру на себя, чтобы и дѣломъ помочь выиол-
епію моего плана, и придать, но возмояшостп, больше ирі-
IIIости ііредпріятііо, которое нріятио и само по себѣ " . 
акъ только Абелукса, убѣдилъ этого человѣка, не обладав-
аго хитрымъ умомъ, какъ остальные пупіГщы,—она, почыо 
іііно отиравнлея къ сторожевымъ постамъ враговъ; встрѣ-
ыъ тамъ нѣсколысо нспанцевъ пзъ вспомогательных'!, от-
ідовъ, оиъ приведена, былъ ими къ Сцішіоиу, объясиилъ 
IV, съ чѣмъ пришелъ, и обмѣішвшнсь честнымъ словомъ, 
ыначнлъ мѣсто и время для передачи залояшиковъ, а за-
ІМЪ возвратился въ Сагунтъ. Слѣдующій день онъ провела, 



съ Бостаромъ, принимая отъ него прнказанія для вынолие-
І І ІЯ порученія. Отпущенный Бостаромъ Н рѣшивъ отправить-
ся ночыо, чтобы обмануть вражескую стражу, онъ разбуди.п 
тѣхъ, которые караулили дѣтей, выступилъ въ условленны! 
съ врагами часъ н, какъ бы ничего ие зная, иривелъ дѣтеі 
въ засаду, приготовленную его зке коварством?,. Они был 
доставлены въ ріімскій лагерь; все прочее относительно воз 
вращепія залоэкннковъ, какъ было условлеио съ Бостаромъ 
было исполнено тѣмъ зке порядкомъ, какъ если бы дііл< 
велось отъ имени кароагешшъ; при тожествѣ всѣхъ услоиін 
благодарность но отиошшііо къ рнмлянамъ была горазд, 
больше, чѣмъ та, которую они питали бы но отпошенію к 
кароагешшамъ; вѣдь можно было думать, что кароагешпп. 
ноказавшнхъ себя зкестокнмн и высокомѣрнымн при удачЬ 
смягчили неудача и страх?,; а римляне, иепзвѣстные рань 
шс, при первом?, приходѣ начали съ милости и щедрости 
да il Абслуксъ, будучи мужемъ благоразумным?,, новндичо 
му, не напрасно неремѣшілъ союзников?.; поэтому, съ вели 
чайншмч. едпнодушіемъ net, стремились къ отпадеиію; н он 
тотчасъ взялись бы за оружіе, если бы не настала зима 
которая заставила, какъ рнмляиъ, такъ равно и кароагешпп 
удалиться въ крытыя помѣщенія. 

S 3 . Такія событін происходили въ Иепапін во второ 
лѣто Пунической войны, мезкду тѣмз, какъ въ Нталін бл: 
горазумпая медлительность Фабія произвела иѣкоторьтй пер. 
рыв?, въ. норазксніяхъ, наносимых?» рнмлянамъ. ІІасколы 
эта осторожность Фабія сильно обезнокопвала Ганнибал; 
такъ как?, опъ ішдѣлъ, что римляне выбрали, наконец! 
главнокомандующим?, такое лицо, которое ведетъ войну і 
наудачу, но разумно, — настолько она зке внушала презрѣн 
какъ воорузксшіымъ, такъ равно п мнрпымъ гразкдана.м 
особенно нослѣ того, какъ, въ отсутствие диктатора, вел 1; 
ствіе лсгкомыслія начальника конницы дано было сражені 
праннлыгЬе сказать съ радостным?., чѣмъ со счастливы) 

I неходомъ '). /Два обстоятельства еще болѣе усилили пен! 
Ч впеть к?, диктатору, одно—возникшее вслѣдствіе коварст 

и хитрости Ганнибала: когда перебежчики показали ему и 
ле диктатора, опъ приказалъ всѣ окрестности сравнять < 
землею, а только на одиомъ полѣ диктатора воздержаться о 
меча, огня н исякаго иасплія, таісъ что это могло казать 

! ) См. объ это» битиѣ гл. 2 4 . 

наградою за какое-то тайное соглашепіс; второе обстоятельство 
- ностунокъ самого Фабія, сначала, мозкетъ быть, возбуждав-
ший сомиѣніе, такъ какъ онъ не обождалъ утвержденія сената, 
анъ концѣ-концов?, послуживший ему, несомненно, къ величай-
шей славѣ его. ІІрп обмѣнѣ илѣшіыхъ,мезкду воэкдямн рпмекпмъ 
и пуническим?, состоялось соглашеніе, какъ п въ первую Пуни-
ческую войну, чтобы та сторона, которая больше получить, 
чі.мъ даст?,, представила за воина 27а фунта серебра. Такъ 
какъ рнмскій возвдь получил?, плѣнныхъ па 247 человѣкъ бо-
л і.е, чѣмъ пупнчсскій, а между тѣмъ сенат?,, миішіе когораго 
не было предварительно ciijioiiieiio, медлил?, отпускомъ слѣдо-
ішвшей за пнхъ суммы, хотя вопрос?, объ этомъ неоднократно 
поднимался,—то диктатор?,, отправивши въ Рнмъ сына Квинта, 
продалъ свое поле, нетронутое врагомъ, и нсиолішлъ па ооб-
ствеішын счетъ обѣщаніе, данное пмъ отъ имени государства,) 

Гашшбалъ находился въ лагерѣ перед?, стѣнамн города 
Гереонія, который опъ взял?, и езкегъ, оставивши значитель-
ное число построекъ, чтобы пользоваться ими, какъ зкитші-
ігімн; оттуда оиъ посылал?, 2/з своего войска для заготовле-
ны провіаита, а съ третьей частью, состоявшей пзъ легко-
іюорузкеішыхъ, самъ оставался въ лагерѣ, какъ для нри-
крытія его, такъ и для иаблюдеиія, чтобы съ какой-нибудь 
стороны не произошло наиаденія на фуражпровъ. S 4 . [Рим-
ское войско въ то время находилось въ Ларшгатскоій обла-
е т ; во главѣ его стояла, пачалышкъ конницы Мшіуцій, 
тнкъ какъ диктатор?,, какъ было сказано раньше, отправил-
ся въ Рнмъ. Впрочем?,, лагерь, который раньше находился 
на высокой горѣ п па безопасном?, мѣстѣ, уже переведешь 
былъ на равшшу; Мшіуцій, сообразно съ своим?, характе-
рам?,, сталъ замышлять болѣе смѣлые планы, чтобы произ-
нести нападепіс или па разсѣявшнхсл фуражпровъ, или на 
самый лагерь, такъ какъ опт, былъ оставлелъ съ незначп-
тслышмъ гариизоиомъ. Да и отъ Ганнибала не скрылось, 
что, съ псремѣноіо вождя, нерсмѣіштся и способ?, ведепія 
войны, и что враги новедутъ дѣло скорѣе сл. большею смѣ-
лостыо, чѣмъ съ большею осмотрительностью; а мезкду тѣмъ 
онъ самъ, чему менѣс всего можно было бы повѣрпть, въ 
"иду особенной близости врага, отпустил?, для заготовленія 
провіанта третью часть вопновъ, удержавши въ лагерѣ двѣ 
ПютиТ) Затѣмъ самый лагерь опъ перепесъ ближе къ врагу 
ючтн на 2 мили отъ Гереоиія на холмъ, видимый для вра-
•а, съ цѣлыо показать ему, что опъ очень заботится о за-



щит! фуражировъ, на случай, если бы они подвергались 
какому-нибудь наиадеиію; еще ближе къ непрштелю Гашш-
балъ увіідѣлъ холмъ, возвышавшінся иадъ самымъ лагеремъ 
рнмлянъ; для занятія этой возвышенности, тайно ночыо были 
посланы иумндійцы, и они взяли ее, потому что, пойди они 
открыто диемъ,—іірагъ несомнѣно предупредшгь бы ихъ, вос-
пользовавшись кратчайшею дорогою. Презирая многочислен-
ность тѣхъ, которые заняли это мѣсто, римляне иа другим 
день прогнали ихъ и сами перенесли туда свой лагерь. Тогда, 
конечно, валы находились на пезначнтелыюмъ разстояши 
другъ отъ друга, да и это пространство почти псе было за-
нято рнмскнмъ войскомъ; одновременно съ этимъ изъ заѵ 
ннхъ воротъ і) римскаго лагеря, чтобы не видно было изъ ла-
геря Ганнибала, была выслана конница съ легковооружен-
ным'!, отрядомъ па фуражировъ, обратила нхъ въ бѣгство и 
произвела избіспіе разсѣявшнхся пепріятелеій па значителі,-
ном'ь пространств!,. I I Гашшбалъ не осмѣлнлся сразиться, 
потому что, при такой малочисленности, онъ съ трудомъ 
могъ защитить лагерь, еслпбы его стали осаждать; тогда 
оиъ началъ вести войну но способу Фабія,—часть войска 
отсутствовала, такъ какъ уже ощущался педостакокъ въ 
съѣстныхъ нрипасахъ а именно: оставался на одиомъ 
ыѣстѣ и медлнлъ, да и вошіовъ своихъ возвратнлъ въ презк-
ній лагерь, который находился нередъ стѣнами Герсоніи. 
ІГІжоторме историки иередаютъ, что произошло н регуляр 
пое сраженіе, п оба войска сошлись другъ с/ь другомъ; и\)\ 
псрвомъ столкновепін пупійцы были поражены и ирогнаш 
до сама,го лагеря; оттуда они внезапно сдѣлалн вылазку і 
навели ужасъ на рнмлянъ, но затѣмъ, вслѣдствіе вмѣшатель 
ства самшітяшша Нумерія Децима, сраженіе было возобнови 
ио. Опъ но ііронсхожденію и богатству былъ первымъ лицо.мі 
не только въ Бовіаи! , откуда былъ родомъ, но и во всемі 
Самніи; когда но ирнказанію диктатора онъ велъ въ лагсрі 
8 0 0 0 пѣхоты и всадишсовъ и показался въ тылу Ганнибала 
то оба войска приняли это за новое подкрѣплепіе, идущее ci 
Кв. Фабіемъ нзъ Рима. Гашшбалъ, опасаясь еще какой 
шібудъ засады, отступить со своими, а римляне преслѣдо 
вали его и при помощи Саміштяшша, овладѣли въ тотъ дсчі 
двумя укрѣплеиіямп; враговъ пало 6 0 0 0 , рнмлянъ съ лнш 
комъ 5 0 0 0 ; хотя уронъ былъ почти одипаковъ, однако и 

1) I V 19-, I X 3 0 . 2 ) Это т ѣ пошил, которые в ы с л а н ы были для фуршкз 
ронки, ч ѣ м ъ о б ъ я с н я е т с я и малочисленность поиска Г а н н и б а л а . 

Гпмъ пришло пзвѣстіе о блистательной побѣдѣ вмѣстѣ съ 
еще болѣе хвастлнвымъ пнсьмомъ начальника кошшцы. 

« 5 . [Объ этомъ событіи весьма часто толковали и въ 
с е н а т ! , и въ народномъ собранін. Когда при радостиомъ 
пастроеніп государства одшгь только дшстаторъ не в!рнлъ 
ни слуху, ни письму и говорнлъ, что, хотя бы все это 
было справедливо, однако оиъ бол!е опасается удачъ, чѣмъ 
неудачъ,—тогда народный трибун ь М. Метеллъ заявляетъ, 
что это уже невыносимо; дшстаторъ не только своимъ лнч-
І ІЫМЪ нрнсутствіемъ противодействовал'!» удачному исденію 
дѣла, но далее и отсутствуя ііротнводѣійотиуетъ, когда оно 
уже сд!лаііо, и предііам!])ешіо тратнтъ время, чтобы затя-
нуть войну, сь цѣлыо дольше остаться въ доллсиости и од-
ному пользоваться властью, какъ въ Рим! , такъ н среди 
войска; вѣдь одшгь нзъ консуловъ попібъ въ сраженін, 
другой, подъ вндомъ пресл!дованія пушічесісаго флота, ото-
слана, далеко отъ Италін; два претора заняты въ Снцнліи и 
Сардішін, хотя ни одна изъ этнхъ провинций въ настоящее 
время не нуждается въ претор!; началыішсъ кошшцы М. 
Мниуцій содерлеалоя чуть ие иода, стражею, чтобы не вн-
дѣть врага и не заниматься войною. Поэтому, клянусь 
Геркулесом!», оиустошенъ не только Самній, который уступ-
леиъ нунійцамъ, какъ будто онъ находится улсс но ту 
сторону Гпбера, по таклее Камшшская, Каленская, Фалорн-
ская области, въ то время какъ диктатора, сидитъ въ Кезн-
л н н ! и легіонамн народа римскаго защшцаетъ свое ноале 
и войско, страстно лселающео сразиться, и начальника 
кошшцы дерлсат'ь почти въ заключеійн за лагернымъ ва-
ломъ; у ннхъ, какъ будто у пл!шіыхъ враговъ, отнято 
орулсіе; наконецъ, лишь только дшстатора» оттуда удалился, 
воины, какъ-бы освободившись отъ осады, вышли нзъ-за ла-
гернаго вала и разбили врага на-голопу. Въ виду этого, 
если бы у римскаго народа оставался дрепній духъ, то оиъ, 
Метеллъ, смѣло внесъ бы предложеніе о лішіеніи власти 
Кв.Фабія; теиерь лее онъ внесетъ ум!реішое нредлолсепіе — 
объ урашіеніп права, начальника кошшцы и дшстатора; но и 
при этомъ у с л о в ш ' К в . Фабія пе^ сл!дуст'і, посылать къ 
войску пі>елсде, ч!мъ онъ назначить консула на м!сто Г . 
Фламшіія. Дшстаторъ остался вдали отъ народныхъ собраний, 
г д ! онъ не угодилъ бы пароду, если бы вступилъ въ нре-
пія; да и въ сенат ! его слушали виолп! безнріістрастііо, 
когда онъ въ своихъ р ! ч а х ъ восхвалялъ врага, папомішалъ 



о нораженіяхъ, въ теченіе двухъ лѣтъ поііесешіыхъ вслѣд-
ствіе непредусмотрительности и неопытности вождей, и тре-
бовалъ, чтобы началышкъ конницы далъ отчетъ въ томъ, 
что онъ сразился вопреки его распоряжений. Если въ его 
рукахъ будетъ верховная власть и руководство войною, то 
опъ скоро докажетъ людямъ, что при хорошем!, глаішоко-
мапдующемъ не имѣетъ большого зпаченія счастіе, что го-
сиодствустъ умъ и разсудптелі.ность и что больше славы 
во-время и безъ позора сохранить войско, чѣмъ погубить 
много тысяча, враговъ. Тщетно дпктаторъ говорила, рѣчи въ 
такомъ духѣ ; нослѣ избрапія копсуломъ M . А Т І І Л І Я Регула, 
онъ ночью, накаиун! вішоенія іі])едложепія, отправился къ 
войску, чтобы лично по спорить о нрав ! власти. Когда па 
разсвѣтѣ созвано было народное еобрапіе, люди находились 
подъ вліяіііемъ скрытой пенавпети къ диктатору и раеиоло-
женія къ начальнику конницы, по не осмѣлнвались высту-
пить съ предложенісм!,, желателыіымъ для всѣхъ , п хотя 
численный иеревѣсъ былъ на, сторон! предложепія, однако 
ему недоставало вліятелыюй поддержки. Нашелся одшгь 
только челов!къ, который соиѣтовалъ принять этотъ за-
кона, ,—Г. Тереіщій Варропъ, бывшій въ предыдущемъ году 
преторомъ, человѣкъ не только не зіілніаго, по даже ннз-
каго ііронсхожденія; говорятъ, его отецъ былъ мяспикомъ, 
самъ разноенлъ свой товара, н пользовался услугами этого 
своего сына при запятін этнмъ рабскнмъ ремеслом!,. 3<S. 
Лишь только деньги, пажнтыя такого рода ремеслом!, и остав-
ленный отцомъ подали этому ібношѣ надежду па лучшее по-
ложеніе, и ему понравилась тога и форумъ1), то опъ, про-
износя рѣчн за людей низка го пропсхождеиія и отстаивая 
нхъ интересы протпвъ интересовъ н добраго имени зпат-
иыхъ, сначала нріобрѣлъ нзв!стиость у парода, а иотомъ 
достигь и иочетпыхъ должностей. Поел! должностей квесто-
ра, эдила илебейекаго и курулыіаго, а накоиецъ и претора, 
опъ сталъ уже питать надежду па полученіо консульства, 
весьма ловко воспользовался общею ненавистью къ дикта-
тору для сннсканія расиоложепія парода и одшгь нолучилъ 
благодарность за этотъ плебисцитъ2). К р о м ! самого дикта-
тора, в с ! граждане, находнвшіеся какъ въ Рим! , такъ и въ 
войск! , какъ безпрнстрастиые, такъ и пристрастные, смотр!-
лн на это иредложеніе, какъ на унизительное для диктатора* 

і ) Т . о. политическая к а р ь е р а . 2 ) См. лримѣч. къ I V 4 8 . 

самъ онъ съ тѣмъ же велпчіемъ духа переиесь неспра-
ведливость ненстовствовавшаго протнвъ пего народа, съ ка-
кнмъ псренесъ раньше обвшіеиія, возводимый на пего вра-
гами его передъ народомъ; нолучнвъ па до])ог! ннсьмеішое 
сенатское постановлепіе объ уравпсніи власти, но, будучи * 
внолн! ув !ренъ , что съ уравненіемъ права власти вовсе не 
уравнено и искусство управлять, опъ возвратился къ войску, 
не допустпвъ пи враговъ, пи граждаиъ ноб'Ьдить его духъ. 

35. À Мшіуцій, котораго уже и раньше едва можно бы-
ло выносить, благодаря его удачамъ и любви народа, теперь 
совсі.мъ неум!|)сшіо и нескромно сталъ хвастаться не столь-
ко поб'Ьдою иадъ Ганнибалом!,, сколько надъ Кв. Фабіемъ, 
говоря, что Фабій—вождь, признанный единственным!, при 
трудпыхъ обстоятельствах!, и равнымъ Ганнибалу, будучи 
старшнмъ, уравнсігь іѵь иравахъ по нрнказапііо народа съ 
младшим!., будучи диктаторомъ, уравпепъ съ началышкомъ 
конницы, чему нельзя найти ни одного прпмѣра въ л !то-
пнеях'ь; и это произошло въ Tojh, государств!,, г д ! началь-
ники конницы обыкновенно трепетали н страшились [.пруть-
ев!. и сѣкпръ дпктаіора: вотъ насколько онъ, Мпнуцій, от-
личился свопмъ счастьем г, и доблестью. Поэтому, онъ будетъ 
сл'Ьдоиать за своим і, счастьемь, если диктатор!» будетъ 
упорствовать иъ своей медлительности и перѣшителыюсти, 
осужденной приговором!» богов!, и людей. [Итакъ, въ первый 
день, при нервов встрйч! съ Кв. Фабіемъ, опъ говорить, 
что прежде всего необходимо рішіпть, какнмъ образомъ нмъ 
пользоваться уравненною властью: опъ, Мпнуцій, очнтаетъ 
за самое лучшее предоставить верховное право и пачаль-
ствовапіс каждому или черезъ день, или, если угодно, то че-
резъ болыпіе промежутки времени, чтобы, если представит-
ся случай предпринять что-нибудь, быть равнымъ врагу не 
только сообразительностью, но и силами. Это вовсе не нра-
вилось Кв. Фабію: ибо, но его словамъ, все, что. будетъ 
предоставлено его безразеудиому товарищу, будетъ зависать 
отъ счастья; оігь должепъ былъ раздѣлнть свою власть съ 
другнмъ, но она не отнята у него: поэтому, онъ никогда 
добровольно не отступить отъ разумнаго унравлсиія той 
частью, на которую онъ нмѣетъ право; опъ не стаиетъ раз-
дѣлять сь ннмъ времени пли дней власти, а разд!литъ вой-
ско, и, не им!я возможности сігасін всего, снасстъ при 
помощи свонхъ планов'!, то, что можстъ. Такимъ образомъ 
онъ достнгъ того, что они разд'Ьлилн между собою легіоны, 



подобно тому, какъ это дѣлаютъ обыкновенно консулы: 
первый и четвертый достались Мішуцію, второй и третій— 
Фабію; норовну-лее онн раздѣлилн и всадпиковъ и вспомога-
тельный войска союзииковъ и латншшъ. Началышкъ кон-
ницы пожелалъ ташке отдѣлнть и свой лагещГ) 

\ j88 . Вслѣдствіе этого для Ганнибала была двойная ра-
дость—ибо ничего пзъ того, что происходило у враговъ, 
отъ пего не ускользало, такъ какъ многое доносили пере-
бѣжчнкн, а равно оиъ получала, свѣдѣпія н черезъ |свонхъ 
лазутчшсовъ:—съ одной стороны опъ воспользуется по-свое-
му нпчѣмъ не ограничиваемой самонадѣяіпіостыо Мннуція, а 
съ'гдругой стороны у искуснаго Фабія силы уменьшились 
на половину^ Между лагеремъ Мниуція и лагеремъ пупій-
цевъ находился холма,; было несомнѣішо, что тотъ, кто захва-
тить его, сдѣлаетъ для врага мѣстность менѣе удобною. 
Гашшбалъ хотѣлъ не столько завладѣть этнмъ холмомъ безъ 
боя, хотя и это нмѣло зііаченіе, сколько создать поводъ къ 
сраженію съ Минуціемъ, который, какъ онъ былъ вполнѣ 
увѣренъ, поспѣшптъ помѣшать ему. Все поле, находившее-
ся между обоими лагерями, на первый взглядъ было не 
нодходяіцимъ для засады, потому что не только не было 
покрыто лѣсомъ, но даже и кустарпнкомъ, на самомъ же 
дѣлѣ оно было какъ-бы предназначено для нршсрытія заса-
ды, тѣмъ болѣе, что въ открытой равнинb невозможно бы-
ло опасаться ничего подобнаго; въ поворотахъ ея находи-
лись такія пещеры, что нѣкоторыя изъ ппхъ могли вмѣстіггь 
по 2 0 0 вооруженных!» вопиовъ. • Въ эти скрытый мѣста 
Ганнибала, спрятала, 5 0 0 0 пѣхотшщевъ и всадпиковъ, по 
скольку могло удобно засѣсть въ каждой пещерѣ. Однако, 
чтобы или движепіе какого-нибудь неосторожно вышедшаго 
воина, или блеска, оружія не обнаружила, обмана на такой 
открытой равшшѣ, оиъ отвлскъ вннманіо враговъ, пославши 
на разсвѣтѣ иѣсколышхъ людей для зашітія того холма, о 
которомъ мы упомянули раньше. Римляне при первомъ 
взглядѣ тотчасъ отнеслись съ пренебреженіемъ къ мало-
численности враговъ, и каждый сталъ добиваться себѣ поз-
воленія прогнать ихъ оттуда и занять это мѣсто; самъ нол-
ководецъ въ чпслѣ наиболѣе безразсудныхъ и ярыхъ 
зоветъ въ орулсію и, посылая нусгыя угрозы, брашггъ вра-
га. Сначала Мшіуцій выпускаетъ отряда, легковооружеішихъ, 
іютомъ посылаетъ сомкнутый строй всадпиковъ, накоиецъ, 
видя, что и къ врагамъ ндутъ вспомогательные отряды, онъ 

выступаетъ съ построенными въ боевой порядока, легіонами. 
И Гашшбала,, въ виду затруднительная пололсенія его вои-
новъ, по мѣрѣ того, какъ бон усиливался, посылалъ то од-
ни, то другія вспомогательный силы нѣхотішцевъ и всадші-
кова,, образовалъ улее полный боевой строп, и са, обѣнхъ 
сторона, срале.алось все войско. Лспсовоорулеенцый отрядъ 
рнмлянъ, подходипшій са, болѣе низкаго мѣста къ рапѣе 
захваченному холму, раньше всѣхъ былъ отразкепъ и обра-
щена, въ бѣгство; распростраішвъ панику среди слѣдовав-
шей за нимъ конницы, онъ бѣлеалъ къ знаменамъ легіоповъ. 
Среди всеобщаго смущеиія, неустрашимой оставалась только 
пѣхота, и казалось, что, если бы сражеігіе было правиль-
ное и нападепіе послѣдовало съ фронта, то счастье во вся-
комъ случаѣ оказалось бы равнымь; столько мулеества при-
дала рпмляпамъ битва, происшедшая за немного дней иерсдъ 
тѣмъ! ІІо вдругъ появились находившіеся въ засадѣ воины 
и, нападая съ обѣнхъ стороиъ и съ тылу, произвели такое 
смятепіе и улеасъ, что у римляиъ не осталось не только, 
смѣлостн сралеаться, но далее надежды спастись бѣгствомъ. 

3 » . Тогда Фабіп, услыхавъ сначала крикъ пепугаиныхъ 
рнмлянъ, а потомъ замѣтивъ издали приведенное въ замѣ-
шательство войско, сказалъ: „такъ и есть; какъ разъ такъ 
скоро, какъ я опасался, судьба поразила самошідѣяшюсть. 
Уравненный съ Фабіемъ въ иравахъ власти, впдитъ, что 
Гашшбалъ превосходить его доблестыо и счастіемъ. Но для 
брани и для гнѣва будетъ другое время, а теперь выноси-
те знамена за валъ; нсторгнемъ у врага побѣду, а у со-
граледанъ созиаиіс въ ошнбкѣ". Въ то время, какъ одни 
большею частью были узке избиты, a другіе озирались, ку-
да бѣлсать, вдругъ показалось войско Фабія, какъ будто нис-
посланная съ неба па помощь. Поэтому, прследе чѣмъ 
прінтн на разстояпіе полета стрѣлы или вступить въ руко-
пашный бой, опъ и свонхъ удерлеалъ отъ безпорядочпаго 
бѣгства, и враговъ отъ крайне олеесгочешіая боя. Т ѣ , ко-
торые, разстроивъ ряды, разбѣлеалпсь вразбродъ, со всѣхъ 
стороиъ спѣшпли къ отряду Фабія, явившемуся съ свѣлшмп 
силами; тѣ лее, которые обратились въ бѣгство одновремен-
но въ болыномъ количествѣ, поворотившись лнцомъ къ вра-
гу и сомкнувшись, то стали медленно отступать, то, собрав-
шись въ кучу, начали оказывать и сопротнвлеиіе. И улее 
побѣлсдениое и свѣлеее войска почти соединились въ одно и 
начали наступать на врага, какъ вдругъ Пуіііецъ прнказалъ 



дать спгиалъ къ отступлеиію, открыто тѣмъ заявляя, что 
онъ побѣднлъ Мннуція, по побѣзкдепъ Фабіемъ. Проведя та-
кішъ образомъ большую часть дня при перемѣшюмъ сча-
стіи, войска возвратились въ лагерь, и Мішуцій, созвавши 
воиновъ, еказалъ: „я часто слыхалъ, воины, что первый 
мужъ тотъ, который самъ разумѣетъ, что полезно, а второй— 
тотъ, кто повинуется подающему мудрый совѣтъ; иоелѣднее 
же мѣсто по уму занимает'!, тотъ, кто не умѣетъ ни самъ 
сообразить, ни повиноваться другому. Такъ какъ намъ судь-
ба отказала въ первой способности души и ума, то будсмъ 
держаться второй и средней и, учась иовелѣвать, рѣшнмъ 
повиноваться благоразумному. Соединим?, своп лагерь съ 
лагеремъ Фабія; когда мы принесем?, знамена къ его налат-
кѣ , я назову его отцомъ, чего онъ заслуживает?, своимъ 
благодѣяпісмъ но отиошешю къ намъ и своим?, всличіемъ, 
а вы, воины, нривѣтствуйте патронами тѣхъ, которые толь-
ко-что съ оружісмъ въ руках?, защитили васъ, и если этотъ 
день не далъ намъ ничего иного, то пусть, по крайней 
мѣрѣ, опъ дастъ намъ славу людей благодарныхъ". З О . 
Затѣмъ но данному сигналу раздалась команда собираться 
въ путь; когда они отправились н стройно шли къ лагерю 
диктатора, они привели въ изумлеиіс какъ его самаго, такъ 
и всѣхъ, окружавших?, его. Какъ только знамена были'по-
ставлены перед?, трибуналом?,, начальник?, конницы, высту-
пивши вперед?,, назвал?, . Фабія отцомъ, а стоявших?, кру-
гом?, вопновъ воины Фабія прпвѣтствопалп патронами; при 
этомъ Марцін сказал?,: „родителямъ своим?,, дшетаторъ, 
съ которыми я только-что поставил?, наравпѣ тебя, назвавъ 
тебя единственным?, существующим?, для этого въ язьткѣ 
наимеііованісмъ, я обязань только жизнью,—тебѣ зке я 
обязан?, спасенісмъ, какъ своимъ, такъ и всѣхъ этихъ вои-
нов?,. Поэтому плебесшітъ, который не столько возвысилъ, 
сколько обремешілъ меня, я первый отмѣшио и отвергаю, 
возвращаюсь подъ твою верховную власть и начальство, и — 
да нослузкий, это къ благу для тебя, для меня и для 
этихъ тв о нхъ войскъ, спасениаго и спасшаго,—возвращаю те-
бѣ эти знамена и легіоны. Ты, позкалуйста, умилостивься и 
вели миѣ сохранить начальство надъ конницею, а этимъ 
воннамъ свои мѣста" . Затѣмъ иослѣдовало рукопозкатіе, со-
брате было распущено, и воинов?, Мшіуція радушно и дру-
жествешю приглашали въ гости воины —знакомые и незна-
комые,—и день, который еще недавно былъ весьма печаль-

І І Ы М Ъ И чуть не роковымъ, сталъ радостнымъ. Въ Римѣ, 
какъ только разнеслась молва объ этомъ событіи, a затѣмъ 
ее подтвердили письма какъ самихъ главнокомандующихъ, 
такъ особенно воиновъ изъ того и другого войска, всѣ ста-
ли превозносить до небесъ Максима; такова зке была сла-
ва его у Ганнибала и у врагов?, иунійцевъ; тогда только 
оші иоияли, что ведутъ войну съ римлянами и притомъ въ 
Италіп; ибо въ теченіе двухъ предыдущнхъ лѣтъ они пре-
зирали рнмекнхъ полководцевъ и вопновъ и едва вѣрпли, 
что воюютъ съ тѣмъ зке самым?, народомъ, страшные раз-
сказы о котором?, они слышали отъ своихъ отцовъ. Гово-
рятъ также, что Гашшбалъ, возвращаясь изъ сразкеиія, 
еказалъ: „накоиецъ-то облако, которое обыкновенно находи-
лось на вершинах?, горъ, разразилось дозкдемъ съ грозою". 

31. Пока эти событія происходили въ Италін, коисулъ 
ГІІ. Ссрвнлій Гемшгь съ флотом?, въ 120 кораблей, объѣхав-
шн берега Сардшііп н Корсики и получивши заложішковъ 
из?, т о н н другой, переправился въ Африку; презкде чѣмъ вы-
садиться па матернкъ, опъ опустопшлъ островъ Мениге, взялъ 
съ зкнтелей Церцнпы 10 талантовъ серебра за то, чтобы не 
подвергать огню и разграблснію и ихъ область, п, прнставъ 
къ берегамъ Африки, высадилъ войско. Отсюда оиъ новелъ 
воиновъ и матросовъ опустошать ноля, н они разбрелись, 
какъ будто грабятъ недостаточно населенные острова. По-
этому-то опп попали по неосмотрительности въ засаду, такъ 
какъ многочисленные и хорошо знакомые съ мѣстностыо 
враги окружили рнмляігь, бродішшнхъ въ невѣдѣпін вразсып-
пую и они были прогнаны пазадъ къ кораблямъ, иослѣ боль-
шого кровопрол.чтія постыдно обратившись въ бѣгство. ІІо-
терявъ почти 1000 чсловѣкъ, а въ числѣ ихъ квестора 
Семпронія Блеза, флотъ, тороплнпо отплывъ отъ бере-
говъ, занятых?, врагами, направнлъ путь въ Снцнлію. В ъ 
Лнлибеѣ онъ былъ передашь претору Т . Отацнлію, чтобы 
легатъ е г о — П . Сура отвелъ его къ Гпму: самъ же Сер-
вилій, ирошедпш сухнмъ путемъ черезъ Оіщплію, перепра-
вился по проливу въ Италію, такъ какъ Кв. Фабій призы-
вал?, ппсьмомъ его самого и товарища его М. Атнлія при-
нять отъ него войска, въ виду того, что шестимѣсячный 
срокъ его власти почти уже истекалъ. Почти всѣ лѣтошіси 
иередаютъ, что Фабій велъ войну протнвъ Ганнибала въ 
звапін диктатора; Целій даже ішшетъ, что онъ былъ пер-
вымъ, котораго народъ избралъ в?, диктаторы; но отъ вин-



манія, какъ Целія, такъ и другихъ ускользнуло то обстоя-
тельство, что право избраиія диктатора принадлежало одному 
консулу Г н . Сервнлію, который тогда находился въ отдален-
ной нровшщіп Галлін; такъ какъ государство, напуганное 
уже нораженіемъ, не могло допустить этого замедленія і), 
то ирнбѣгли къ нзбранію народомъ лица, которое бы было 
вмѣсто диктатора; затѣмъ, въ.внду подвиговъ и отмѣннон 
славы этого полководца, потомки, преувеличивая перечень 
титуловъ подъ нзображсніемъ его 2), легко дошли до того, 
что замѣстителя диктатора стали признавать за диктатора. 

33. Консулъ Атплій прішялъ войско Фабія, а Гемниъ 
СервнліГі войско Мпнуція. Скоро, укрѣішвъ зпмнія квар-
тиры,—осень была въ половннѣ—они съ вслнчайшнмъ еди-
нодушіемъ повели .войну, держась способа Фабія. Веякін 
разъ, когда Гашшбалъ выходнлъ для заготовленія провіанта, 
они во-время являлись въ разиыхъ м!стахъ, тревожили его 
войска и захватывали разс!явишхся вошювъ; до генераль-
ііаго сраженія, исходъ котораго былъ нсв !репъ, они д !ла 
н е доводили, чего вс!мн мѣрамн добивался прагъ; и иедо-
статокъ провіанта до такой степени сгЬснллъ Ганнибала, 
что, не бойся опъ необходимости отступлепія, нохожаго на 
б ! г с т в о , онъ удалился бы въ Галлію, такъ какъ для него 
не оставалось никакой надежды прокормить войско въ т ! х ъ 
м ! с т а х ъ , если носл!дующіе консулы поведутъ войну тѣмъ 
же способом'!». 

Когда воеішыя дѣйствія около Гереонія остановились, 
такъ какъ продолжеиію ихъ мѣшала зима, въ Г І І М Ъ прибыли 
ііеанолитаііскіе послы. Они принесли въ курію сорокъ золо-
тых'!» тяжелов!спыхъ чашъ и сказали сл!дующео: „мы зна-
смъ, что казну римскаго народа нстоіцаетъ война, и такъ 
какъ она ведется столько же за города н области союзнн-
ковъ, сколько за столицу п оилотт» ІГгаліи, городъ Гимъ, 
и его власть, то неаполитанцы сочли справедливым'!» помочь 
римскому народу тѣмъ золотомъ, которое оставлено иамъ 
предками, какъ для украшенія храмовъ, такъ н для помощи 
въ случа! песчастія; если вы сочтете возможною еще какую-
нибудь помощь отъ насъ, то мы вамъ окажемъ ее съ тою 
же готовностью; римскіе отцы и иародъ доставятъ намъ 
удовольствіе, если всѣ средства неаиолитаицевъ будутъ 
считать своими, и иритомъ если признаютъ достойнымъ 

! ) Т . о. государстно но могло ждать нрнбытіи в ъ Р и м ъ к о н с у л а , н а х о д и в -
шагосл т а к ъ дплоко; см. гл . 8 . 2 ) См. примѣч. къ 1 3 4 . 

принять даръ, не столько важный и цѣнный ио стоимости 
своей, сколько по настроенно и готовности добровольно 
іірішосящихъ его" . ІІосламъ выражена была благодарность 
за подарокъ н за усердіе, а принята была чаша наимень-
шаго в ! с а . 

В ъ тѣ же самые дни въ Римѣ былъ схваченъ кар-
оагенскій лазутчикъ, скрывавшійся въ течеиіе двухъ лѣтъ; 
ему отрубили о б ! руки и отпустили; и 25 рабовъ были 
распяты иа крест ! за то, что составили заговоръ на Мар-
совомъ пол! ; донесшему дана была свобода и 2 0 0 0 0 м!д-
І ІЫХЪ ассовъ •); были отправлены послы и къ Филиппу, царю 
македонскому, съ требовапіемъ выдачи Дсмстрія Фарійскаго, 
который, потерпѣвъ поражеиіе на войн! , бѣжалъ къ нему, 
а также отправлены были другіе послы къ лнгурамъ, съ 
требоваиіемъ удовлетворенія за то, что они оказали по-
мощь Ганнибалу своими средствами и вспомогательными 
войсками; вмѣстѣ съ т !мъ они должны были посмотрѣть па 
м ! с т ! , что происходить въ области боевъ и нпсубровтЦ 
Отправлены были послы также въ Иллирію, къ царю Пи-
иею потребовать дани, срокъ уплаты которой 'нрошолъ, 
или, если онъ пожелаешь отсрочки, то взять заложшікопъ. 
ІТе смотря на то, что у рнмлянъ лежала на илечахъ такая 
страшная война, они до такой степени не упускали изъ 
виду заботу обо в с ! х ъ своихъ интеросахъ на всей землѣ, 
далее въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ ея! Возникло также ре-
лигіозное опасеніе но случаю того, что до сихъ иоръ еще не 
сдапъ былъ нодрядъ на постройку храма богини Согласія, кото-
рый обѣіцалъ построить преторъ Л. Маилій по случаю военпаго 
бунта въ Галлін два года тому назадъ; поэтому избранные 
для этой ц!ли городскнмъ претором'ь М. Эмнліемъ децем-
виры, Г . Пупій и Цезопъ Квишстій Фламшшиъ, сдали нод-
рядъ на постройку храма въ крсмлѣ. Т ! м ъ же самымт, пре-
торомъ, по постановление сената, были отправлены письма 
консуламъ,—не угодно ли одному изъ ннхъ прибыть въ Гнмъ 
для избранія консуловъ; при этомъ онъ "заявлялъ, что къ 
указанному ими дню онъ.назначить комнціи. IIa это кон-
сулы отвѣиіли,*что безъ ущерба для государства невоз-
можно удалиться отъ врага; а потому пусть лучше выборы 
произведешь междуцарь, чѣмъ отзывать для этого одного нзъ-
консуловъ съ мѣста военныхъ дѣйствій. Отцы признали бо-

I) См. I 4 3 примѣч. 



лѣе правилыгымъ, чтобы консула, назігачилъ диктатора для 
продсѣдательствапія въ коміщіяхъ; диктатором!, была, назна-
ченъ Л. Ветурій Фил опъ, нзбравшій начал ышкомъ конницы 
М. Помпонія Мао она. Такъ какъ они были ненадлежаще из-
браны '), то на четырнадцатый день нмъ было приказано сло-
жить съ себя должность, и дѣло дошло до междуцарствія. 
34. Консулам!, была продолжена власть на года,. Отцы объ-
явили между царями Г . Клавдія, сына Лпиія, Центона, а 
потомъ П. Корнелія Лзипу. Во время управленія ноолѣдшіго, 
состоялись комнціи при ожесточенной борьб! натріщісвъ съ 
плебеями. Плебеи стремились возвести въ консулы Г . Те-
ренція Варропа, человѣка пхъ сословін, который угодилъ 
нмъ пресл!дованіемъ вельможа, н мѣрамп, къ какнмъ прпб!-
гаютъ демагоги; онъ прославился тѣмъ, что ноколебалъ мо-
гущество и диктаторскую власть Фабія, н вообще тѣмъ, что 
возбуждалъ ненависть "къ другим!,2); патрпціи же всѣміі си-
лами старались воспрепятствовать этому, для того, чтобы 
люди не пріучились, просл!дуя арпстократію, достигать рав-
наго съ ней положепія. Народный трнбунъ Кв. Вебій Г е -
реішій, родственник!, Г . Торенція, обвиняя не только се-
ната,, но и авгуровъ за то, что они номѣпшін диктатору 
довести коміщіп до конца, вызывая ненависть къ пнмъ, 
снискивала, расположепіс къ своему кандидату, говоря, что 
знатные люди въ течепіе мпогихъ л!,та, искали войны и 
такимъ образомъ привели Ганнибала въ Италію; что они 
же коварным!, образомъ затягивают!, войну, нмѣя возмож-
ность сразу покончить ее. Въ то время, какъ удачная битва, 
данная Мнпуцісмъ въ отсутствіе Фабія, доказала, что войну 
можно вести усиѣшпо, располагая четырьмя легіоиамн ммѣ-
стѣ , два лсгіопа сперва были брошены на нзбіеніе врагу, а 
затѣмъ вырваны І ІЗЪ самой рѣзин для того, чтобы получплъ 
назваиіе отца и патрона тотъ челов!къ, кото])ый сперва 
пом!шалъ римляиамъ одерживать поб!ды, а потомъ уже 
быть побежденными. Иослѣ того консулы, пользуясь спосо-
бами Фабія, затягивали войну, хотя могли ее окончить. 
Между в с ! м и знатными людьми состоялось такое соглаше-
піе, что война не кончится прежде, чѣмъ будетъ нзбрапъ въ 
консулы настояіцій плебей, т. е. человѣкъ новый 3) , ибо 
знатные плебеи уже участвуют!, въ одннхъ и тѣхъ же свя-
щенод!йствіихъ н начали презирать плебеевъ съ того вре-

' ) См. прпмѣч. X I 2 7 . 2) См. гл. 2 5 , 2 6 . «) См. 1 3 4 нримѣч. 

мени, какъ сами перестали служить предметомъ ирезрѣпіл 
для натрнціевъ. Кому по очевидно, что они добивались и 
стремились довести д!ло до междуцарствія съ той ц!лыо, 
чтобы комнцін были во власти натріщіевъ? Этого добива-
лись оба консула, оставаясь при войск! ; потомъ, когда для 
председатель ства въ коміщіяхъ, протнвъ ихъ воли, былъ 
нзбрапъ дпктаторъ, они добились того, что авгуры при-
знали диктатора пенадлежаще избранным!,.. И .вотъ они 
им!ютъ междуцарствіе; но крайней м ! р ! одно консульское 
м!сто нринадлежіітъ илебеямъ, и пародъ, евпбодпо * распо-
лагая имъ, вручить его тому, кто своевременную поб!ду 
предиочтетъ продолжительной власти. 

35. ГІе смотря на то, что консульства искали три натри-
ція ,—Н. Корпелій Мерепда, JI . Маилій Вольсонъ и M. 
Эмнлій Лешідъ, п два знатпыхъ челов!ка, но по нроисхож-
денію плебеи,—Г. Атнлій Серрапъ и Кв. Элій Петъ, нзъ 
которыхъ одппъ' былъ ноптнфнкомъ, а другой авгуромъ, воз-
бужденные рѣчамн Герениія плебеи избрали консуломъ толь-
ко одного Г . Теренція, такъ что комнцін для выбора его 
товарища были въ его рукахъ. Тогда знать, уб!дившнсь' на 
д ѣ л ! , что въ соперникахъ Теренція мало силы, ІІОСЛІІ нро-
должителыіаго н унорнаго отказа, склоняет!, искать кон-
сульства JI. Эмнлія Павла, врага плебеевъ, который былъ 
консуломъ вмѣст! съ М. Лнвіемъ и вслѣдствіе осуждеійя 
товарища едва не пострадалъ и самъ ') . В ъ блшкаПшій день 
комицій в с ! тѣ , которые оспаривали консульство у Вар-
ропа, отступились, и Л. Эмнлій ІІавелъ былъ нзбрапъ 
не столько въ товарищи, сколько въ противники другому 
консулу. ВслЬдъ затѣмъ происходили компцін для выбора 
нреторовъ: были избраны: М. ПОМІІОІІІЙ Маѳонъ и И . Фу-
рій Филъ; Филу досталось по жребію производить судъ въ 
город! Рим! , a ІІомионію—между римскими гражданами и 
ногражданамн. Прибавили двухъ нреторовъ, М. Клавдія 
Марцелла для Сиціілін и JI. ІІостумія Альбіша для Галлін. 
Всѣ они были избраны заочно, и ни одному нзъ нихъ, 
кромѣ консула Теренція, но была вручена должность, ко-
торой бы онъ уже раньше не исправлнлъ; при выбор! обо-
шли нЬкоторыхъ храбрыхъ и дѣятелыіыхъ мужей, потому 
что признавалось нецѣлееообразньшъ въ такое время пору-
чать кому-либо незнакомую ему должность. 

• ' ) Консулы 5 3 4 г . М . Лнвііі быль нредапъ суду з а неправильный дѣлсжъ 
добычи, нзлтоіі в ъ поинѣ съ Днмитрісмъ Ф а р о с с к и м ъ . 
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3 G . Войска ташке были увеличены, по сколько именно 
было прибавлено пѣхоты и конницы, у писателен показаиія 
относительно численности и рода войскъ до такой стеиеіпі 
разнорѣчнвы, что я не осмѣливаюсь принять что-іпібудь за 
вполпѣ достовѣриое. Одни говорятъ, что набрано было 
1 0 , 0 0 0 новобранцевъ въ видѣ подкрѣплепія; другіе 
что набрали 4 повыхъ легіона, съ цѣлыо вести войну 
восьмью легіопамн; нѣкоторые утверждаютъ, что увеличенъ 
былъ и численный составъ нѣхоты и конницы въ лсгіонахъ, 
нричсмъ къ каждому легіону было прибавлено 1 0 0 0 пѣхо-
тппцевъ H 1 0 0 всадпиковъ, такъ что каждый легіонъ со-
стоялъ изъ 5 0 0 0 иѣхотішцевъ и 3 0 0 всадпиковъ; союзники 
должны были доставлять двойное число всадпиковъ, a иѣ-
хоты одинаковое число съ гражданами (въ рпмскомъ лагерѣ 
во время битвы при Каннахъ находилось вооружешіыхъ 
силъ 8 7 , 2 0 0 человѣкъ). Въ одпомъ существуетъ полное 
согласіе, что дѣло велось съ большею настойчивостью и 
стремительностью, чѣмъ въ прежніе годы, потому что дикта-
торъ внушплъ надежду на возможность нобѣднть врага. 
Впрочемъ, прежде чѣмъ новымъ легіопамъ двинуться отъ 
города, децемвиры получили пршсазапіе обратиться къ ішн-
гам'ь ') и справиться сь ними, потому что пародъ былъ на-
иуд'анъ новыми чудесными знаменіямн: было получено извѣстіе, 
что въ одно и то же время въ Римѣ па Авептинѣ и въ 
Арпцін проиіелъ каменный дождь, въ области сабшіяиъ изо-
бражепія боговъ покрылись въ нзобилін кровыо, въ Це-
діяхъ въ теиломъ нсточпшсѣ потекла холодная, какъ ледъ, 
вода, и это іюслѣдпее наводило тѣмъ большій ужасъ, чѣмъ 
чаще повторялось. Да и на улнцѣ съ арками, находящейся 
у Марсова поля, нѣсколько человѣкъ было на смерть сож-
жено молиісй. По поводу этнхъ знаметіій были ирнпссены 
умилостивительным жертвы согласно указанію книгъ. Изъ 
Песта послы принесли въ Рнмъ золотыя чаши. Ихъ, какъ 
и пеаполитанцевъ, поблагодарили, по золота не приняли. 

Ѵ з з . Около того же времени въ Остію отъ Гіеропа при-
бьілъ флотъ съ обилыіымъ провіаптомъ. Введенные ігь се-
ната, послы сообщили, что вѣсть о гибели консула Г . Фла-
мниія и его войска '-) чрезвычайно огорчила царя Гіеропа, н 
никакая бѣда его собственная или его царства не могла 
его болѣе потрясти.) Поэтому, хотя онъ хорошо зпаетъ, что 

1) Сшшллшшмъ; см. III 10 примѣч. 2 ) При Тразимспскомъ озсрѣ ; см. X X I I 
3—G, 7 . 

і.еличіе- рнмекаго парода заслужпваетъ чуть-ли не большая 
уднвлепія при несчастіп, чѣмъ при счастіи, однако онъ 
послалъ все, чѣмъ обыкновенно добрые и вѣрные союзники 
помогаютъ въ войпѣ; онъ весьма усердно проентъ сенато-
ровъ не отказываться принять это ііршюшепіе. Прежде 
всего ради благопріятиаго предзііамеповапія онн приносятъ 
і олотое изображеніе Побѣды, вѣсомъ въ 2 2 0 фуптовъ; пусть 
сенаторы примутъ это изображепіе, владѣютъ нмъ и счн-
ѵаютъ его своей собственностью навсегда. Они привезли 
еще 3 0 0 , 0 0 0 мѣръ пшешщы и 2 0 0 , 0 0 0 мѣръ ячменя, 
чтобы у рнмлянъ не было недостатка въ провіаптѣ, а сколь-
ко кромѣ того еще понадобится, они готовы доставить, куда 
имъ пршеажутъ. Они зпаютъ, что римскін иародъ пользуется 
•лѣхотою и конницею только римскою и латинскою, а вспо-
іогателыіыя войска легковооруженных!» они видѣли ташке 

л иноземный въ рнмекомъ лагерѣ ; поэтому, они прислали 
ООО стрѣлісовъ Ii нращішковъ—отрядъ, пригодный протнвъ 

иалеарцевъ п мавровъ и другихъ илемспъ, сражающихся 
четателыіымъ оружіемъ. Къ этимъ дарамъ они присоединили 
гще совѣтъ, чтобы преторъ, которому достанется ировшщія 
Вицнлія, ііероііравплъ флотъ въ Африку: пусть врагъ и въ 
своей землѣ ведетъ войну н пмѣетъ мопѣс возможности 
подсылать вспомогательный войска Ганнибалу. Сепатъ далъ 
царю слѣдующій отвѣтъ: „Гіероиа,—благородный мужъ и 
прекрасный союзника», съ того момента, какъ онъ вошелъ 
і ъ дружбу съ рпмекпмъ народомъ, безпрерывпо соблюдала» пѣр-
пость и всегда и вездѣ щедро оказывала» помощь римскому госу-
дарству. Это иріятно римскому народу, какъ и должно быть, 
.'іолота, присланная и другими государствами римскііі пародъ 
I е пршшлъ, оцѣшшъ однако доброе расноложеніе; пзображе-
иіс ІІобѣды и доброе предзиамеиоваиіе она» принимает!» н мѣ-
ітомъ для этой богини назначает!, и иосвящастъ Кашгголін, 
: рамъ всеблагого и всемогущая Юпитера. Освященная въ этой 
'івсрдыпѣ города Рима, она будетъ для рнмекаго парода благо-
(клопиою, милостивою, постоянною и нерушимою. Пращни-
кнп» и стрѣлкова», а также хлѣбъ, передали консулам!,. Къ фло-
'IV, состоявшему изъ 50 кораблей1) и находившемуся въ Снцп-
• in са, нропрсторомъ Т . Отацпліемъ, было прибавлено 25 
I ептеръ и Отацплію позволено переправиться въ Африку, если 
мгь пайдета, это сообразным!, съ интересами государства. 

' ) Число иопстшюнлоио на ociioiiniiiii X X I 5 1 — ф л о т ъ и ротора М . Эмиліи. 



38. По окончаиін набора, консулы обозкдалн нѣсколько 
дней, пока придутъ воины отъ союзпнковъ и отъ латинянъ; 
тогда военные трибуны привели воиновъ къ прнсягѣ въ 
томъ, что они будутъ собираті.ся по нрнказанііо консулов! 
H безъ ихъ распоряжеиія не будутъ расходиться: никогда 
презкде этого не дѣлалось, такъ какъ до того временн 
существовала только общая присяга и уже, собравшись го 
декуріямъ или но цептуріямъ, воины сами добровольно да-
вали другь другу клятву—всадппки по декуріямъ, a пѣхо-
типцы по цсптуріямъ—въ томъ, что они не будутъ уходиті 
ради бѣгства и изъ страха и будутъ покидать строй только 
для того, чтобы взять оружіе или найти его, а ровно длі 
того, чтобы поразить врага или спасти согражданина. Э'л 
клятву, основанную на доброполыюмъ и взаимномъ уговорI 
между воинами, было поручено принимать трнбунамъ, і 
она стала узакопоннымъ актомъ прнведенія къ присяг'!', 

[Прежде чѣмъ знамена двинулись пзъ города, консулом! 
Варроиомъ было произнесено передъ народомъ много смі, 
лыхъ рѣчей; онъ заявлялъ, что война, которую знать навел; 
на Италію, останется въ нѣдрахъ государства, если будет і 
побольше полководцев?, Фабіевъ, а что онъ положить ей ко 
иецъ въ тотъ день, когда уішдптъ врага. Его товарищем! 
Павлом?,, наканунѣ выстуилопія изъ города, была произнеси 
па одна рѣчь, скорѣе правдивая, чѣмъ нріятшш пароду; в; 
ней онъ, нисколько не обижая Варропа, выразилъ тольы 
удивлепіе, какнмъ образомъ полководец?,, не зная еще пі 
своего, ни вражескаго войска, іш мѣстоііоложепія, пи при 
роды страны, уже теперь, одѣтын въ одежду мнриаго грая; 
даішна и находясь въ городѣ, знаетъ, что ему надо дѣлать 
когда онъ будет?, в о ору ясен?,, и мозкетъ даже предсказат 
день, когда онъ сразится съ врагомъ; опъ, ГІавелъ, не бу 
детъ презкдевремеіпю опредѣлнть планъ дѣйствій, такъ как 
обстоятельства указываютъ его людямъ, а ие наоборогі, 
опъ зкелаетъ, чтобы осторозкпыя и обдуманный дѣйствія іш'!> 
ли довольно счастливый успѣхъ; самоиадѣяішость, помня 
того, что она глупа, до снхъ поръ приводила еще и г 
песчастіямъ] Этимъ само собою Павелъ ноказывалъ, чт 
онъ будетаГпродиочнтать осторозкпые планы опрометчивым1;, 
а чтобы оиъ тѣмъ настончивѣе дерзкался этого направлены 
Кв. Фабій Максимъ, говорятъ, обратился къ нему, при ото, 
ѣздѣ его, съ слѣдующей рѣчыо: 

3 » . „Еслибы твой товаріщъ, JE. Эмнлій, былъ похож 

на тебя, чего я болѣе зкелалъ бы, или, если бы ты былъ 
иохозкъ па своего товарища, то моя рѣчь была бы излишнею, 
потому что, съ одной стороны, будучи оба благопамѣреп-
II,тми, вы,' H безъ моей рѣчи, все дѣлалп бы сообразно съ 
интересами государства и вашей добросовѣотностыо, съ дру-
гой стороны, будучи оба дурными, вы не обратили бы внн-
чапія на мои слова и не приняли бы моих?, совѣтовъ; те-
перь зке, когда я понимаю, какъ твоего товарища, такъ и 
тебя, то моя рѣчь вссцѣло обращена къ тсбѣ , такъ какъ 
л внзку, что ты напрасно будешь благонамѣреннымъ чело-
вѣкомъ и гражданнпомъ, если государство въ другом?, кон-
сул'!', будет?, нмѣть плохого слугу, и если одинаковы будутъ 
право H власть для вынолпенія дурных?, планов?, п для вы-
пилненія хороших?.. Вѣдь ты ошибаешься, Л. Павелъ, если 
думаешь, что у тебя меньше борьбы будет?, съ Г . Тсрен-
ціемъ, чѣмъ съ Гашшбаломъ; и, нозкалуй, тебя зкдетъ 
большее озлоблепіе со стороны перваго твоего противника, 
чѣмъ со стороны второго, врага отечества; съ послѣдннмъ 
тебѣ придется бороться только въ строю, а съ этим?, во 
всѣхъ мѣстахъ и при всяких?, обстоятельствах?,; протнвъ 
Ганнибала п его легіоновъ тобѣ предстоит?, сражаться при 
помощи своихъ всадшіковъ п пѣхотшщевъ, а полководецъ 
Варропъ будет?, дѣйствовать против?, тебя при помощи 
твоих?, зке воиновъ. Дазкс во избѣзкапіе дурного предзнамено-
ванія для тебя, я не зкелалъ бы воспомппать о Г . Фламп-
нін; однако, оиъ, уже будучи консулом?, и находясь в?» 
провшщіп, у своего войска, началъ неистовствовать; а 
этотъ безумствовал?, прежде, чѣмъ домогаться консульства, 
затѣмъ въ то время, какъ домогался его, безумствует?, и 
и теперь, будучи консулом?,, не. видя еще ии лагеря, ни 
врага. Что, но твоему мнѣпію, станет?, дѣлать среди воору-
зкеішаго юношества п там?,, гдѣ за словом?, тотчасъ слѣду-
етъ Дѣло, тотъ человѣкъ, который узко теперь поднимаете 
такія бури среди мирных?, гразкданъ, играя сразкснінмн и 
арміями? И если Варропъ тотчас?, сразится, что онъ, но 
его заявлснію, п намѣрепъ сдѣлать, то или я не знаю воен-
наго дѣла, этого рода войны, этого врага, или явится дру-
гое мѣсто, которое пріобрѣтотъ еще большую нзпѣстпость 
нашими иоразкеііілмн, чѣмъ Тразименское озеро. Не время 
хвастаться, когда ты тутъ одииъ1), н я скорѣе готова, пере-

1) Фабііі х о ч е т ь с к а з а т ь , что хвалить себя имѣло бы смыслъ предъ сонатомъ 
или народным-!, собранісм-ь, иеред-ь одішмъ же челоиѣкомъ ото бсзцѣлыіо. 



ступить мѣру, презирая славу, чѣмъ стремясь .къ ней; но 
дѣло такъ обстоишь : одшгь только есть снособъ вести войну 
протнвъ Ганнибала,—это тотъ, какимъ я велъ ее; н не 
только результатъ, которымъ руководствуются только глупцы, 
но и разумный разсчетъ доказывают'!, это, a вѣдь разсчетъ 
былъ il будетъ ііензмѣпнымъ, пока обстоятельства будутъ 
оставаться одними и тѣми яге. Мы ведемъ войну въ Италін, 
у себя дома, въ своей страиѣ ; все кругомъ занято гразк-
данами и союзниками; они помогаютъ и будутъ помогать 
намъ орулгісмъ, людьми, лошадьми п ировіаитомъ: этого 
рода доказательство своей вѣрпостн они уяге обнаруживали 
при нашемъ песчастіи; пасъ яге обстоятельства н время 
совершенствуютъ въ воеішомъ дѣлѣ , дѣлаютъ болѣе благо-
разумными и болѣе постоянными. [Гашшбалъ, напротивъ, 
находится въ чужой, враэкеской страиѣ, его окруягаетъ не-
пріязнь и вражда, опъ вдали отъ родины, вдали отъ отече-
ства; І Г Ь Т Ъ для него мира ни па сушѣ , ни на морѣ; ira 
одшгь городъ, ішкакія стѣиы его не пршшмаютъ; опъ ни-
гдѣ ничего не видишь своего; изо дня въ день онъ ягиветъ 
грабежомъ; у него едва остается треть того войска, которое 
онъ переправилъ черезъ рѣку Гнберъ; больше воиновъ 
погибло отъ голода, чѣмъ отъ меча, да и для этихъ ие-
многнхъ педостаетъ уяге iipoiiirraiiinj Итакъ, уягелн ты 
сомнѣваешься, что мы, стоя лагеремъ, побѣднмъ того, 
который слабѣетъ со дня на • день, у котораго нѣтъ ни 
провіанта, пи вспомогателыіыхъ войскъ, ни денегъ? Какъ 
долго опъ сндитъ иередъ стѣнамн Гереопія, незначитель-
ной крѣиостп Аиуліп, какъ будто псредъ стѣпамн Кароа-
геиа? Но даже псредъ тобою я не буду хвалиться«); обрати 
вшіманіе, какимъ образомъ падъ шімъ нздѣвалнсь нослѣдніе 
консулы ГІІ. Сервплій и Атнлій? Это единственный, Л. 
Павелч,, путь сиасеиія, и его затруднять тебѣ и сдѣлаютъ 
опаснымъ но столько враги, сколько граждане, такъ какъ 
твои воины будутъ хотѣть того яге, чего и враги. Гимскій 
консулъ Варропъ будетъ ягелать того яге, чего и пунпческій 
главнокомандующій Гашшбалъ. Тсбѣ одному необходимо 
оказывать сопротивлепіе двумъ полководцамъ, по ты окажешь 
это сонротнвленіе, если будешь твердо стоять протнвъ мол-
вы и людскнхъ разговоровъ, если иа тебя не будетъ дей-
ствовать ни суетная слава товарища, нн твое ложное без-

1) Х о т я я и ис р и с к у ю , что ты ложно нстолкуогаь мою п о х в а л у своему 
о б р а з у дѣ і і ств і і і , но и порода, тобой я ио с т а н у х в а л и т ь с я . 

славіе. Говорить, что истина слшпкомъ часто страдаешь, 
ио никогда не ушічтоягается ; кто будетъ пренебрегать 
славой, тотъ достигнешь истинной славы; пусть назы-
ваютъ тебя трусомъ вмѣсто остороэкнаго, медлителыіымъ 
вмѣсто разсудителыіаго, певошіствеинымъ вмѣсто опытиаго 
въ воешюмъ дѣлѣ. Я предпочитаю, чтобы тебя боялся 
разумный врагъ, чѣмъ восхваляли глупые сограждане. Ган-
нибалъ будетъ пренебрегать тобой, если ты будешь идти 
на все, и будетъ бояться, если ты пи. въ чемъ не 
будешь действовать неосмотрительно; и я не совѣтую тсбѣ 
бездействовать, но совѣтую, чтобы твоими дѣйствіямн руко-
водила разсудителыюсть, а не счастіе; пусть всегда будутъ 
въ твоей власти ты и всѣ твои дѣйствія, будь вооруженъ 
H вішмателепъ, не упускай удобпаго для тебя случая и не 
давай врагу воспользоваться удобпымъ для него случаемъ. 
Для того, кто не спѣпштъ, все будетъ ясно и вѣрно, 
поспѣшность зке неосмотрительна и слѣпа." 

4 0 . Отиѣтпая рѣчь консула, конечно, была невесела, 
такъ какъ опъ сознавался, что слова диктатора скорѣе 
правдивы, чѣмъ удобоисполнимы. Для диктатора былъ не-
выноснмъ началышкъ кошшцы ') ; какая сила и какой авторн-
тетъ будетъ у консула протнвъ безпокойнаго и безразоудна-
го товарища? В ъ первое консульство оиъ нзбѣэкалъ взрыва 
пародиаго негодованія, хотя и сплыю пострадалъ отъ него; 
оиъ зкелаотъ во всемъ счастлнваго исхода; по если случится 
какое-нибудь несчастіе, то опъ скорѣе готовь подставить 
свою голову иодь стрѣлы враговъ, чѣмъ отдать ее на голо-
совало своихъ разгпѣваппыхъ согражданъ. ІІослѣ этой 
рѣчи Павелъ, какъ передают'!,, отправился въ сопровожден^ 
иервыхъ нзъ натріщісвъ; консула плебея нровозкалп предан-
ные ему плебеи, толпа болѣе' внушительная, хотя и не 
было въ ней людей съ вѣсомъ. 

По прибытіи въ лагерь, повое войско смѣшано было со 
старымъ и сдѣлано было два лагеря такъ, что новый, мень-
шій, лагерь былъ ближе къ Ганнибалу, а въ старомъ нахо-
дилась большая часть силъ и нритомъ весь цвѣтъ нхъ. За-
тѣмъ изъ консуловъ предыдущего года, М. Атилія, ссылав-
шагося на свой преклонный возрастъ, новые консулы от-
правили въ Гнмъ, Гемнна Сервнлія назначили началышкомъ 
надъ римекпмъ легіономъ и двумя тысячами союзной пѣхоты 

1) Р ѣ ч ь идота. о М . Мшіуціи Р у ф ѣ ; см. гл. 1 4 и с л ѣ д . 



II конницы, находившимися въ менынемъ лагерѣ . ^Хотя 
Гашшбалъ вндѣлъ, что силы враговъ увеличены въ пол-
тора раза, однако онъ былъ чрезвычайно радъ приходу 
консулов?,, ибо не только ничего не оставалось изъ про-
віапта, который кароагешше грабплп на день, но даже 
не оставалось мѣста, откуда бы можно было грабить, 
потому что весь хлѣбъ, въ виду недостаточной безопасно-
сти нолей, отовсюду былъ свезешь въ укрѣплешіые горо-
да, такъ что едва на десять дней сталось провіанта у 
Ганнибала, какъ узнали впослѣдстпіп, и вслѣдствіе недо-
статка. провіанта затѣвался переход?, пспанцевъ на сто-
рону римлян?», еслнбы иослѣдніс пожелали выждать удоб-
паго моментам 

4 1 . По неосмотрительному и слшикомъ торопливому по 
характеру консулу Варропу дала пишу сама судьба: мѣшая 
кароагеішиамъ производить грабсзкъ, римляне затѣяли съ 
ними безиорядочное сразкепіе, начавшееся безъ подготовки 
и не по прнказаііііо вождей, a скорѣе потому, что воины 
забѣжалп вперед?,, и нсходъ этой битвы былъ далеко не 
одннаковъ для иунійцевъ и для рнмляиъ: пуиійцевъ было 
убито до 1 7 0 0 человѣкъ, рпмляпъ и нхъ союзпнковъ не 
болѣе 1 0 0 . ІІо консул?, Павелъ, которому въ тотъ день 
принадлежало главное начальствованіе (они командовали по-
очередно), опасаясь засады, удержалъ побѣдптелей, вразсып-
ную преследовавших?, пепріятслен, хотя Варропъ негодо-
вал?, и громко заявлял?,, что врагъ выпущенъ изъ рукъ, 
II что войну можно было окончить, сслибы не впадать въ 
бездѣятелыюсть.[Гашшбалъ ие особенно огорчался этой по-
терей; напротив?, того, онъ думал?,, что этимъ онъ далъ 
как?, бы пищу неосмотрительности болѣе пылкаго консула и, 
главпымъ образомъ, неопытным?, новобранцам?,. И все, что 
происходило у непріятелей, было ему такъ же хорошо из-
вѣстпо, какъ его собственный дѣла: оиъ зналъ, что коман-
ду ютъ лица разных?, характеровъ и несогласный между со-
бою, что почти двѣ трети воиновъ в?, войскѣ составляюсь 
новобранцы: [Поэтому, прнзнавъ мѣсто и время удобнымъ 
для засады, Гашшбалъ въ слѣдуіцую ночь вывелъ вопновъ 
только съ оружіемъ, а лагерь оставил?, наиолііеішымъ вся-
каго рода имуществомъ, какъ общественным?,, такъ и част-
пымъ; за ближайшими горами по лѣвую сторону онъ спря-
тал?, выстроешіыхъ въ боевой порядокъ иѣхотшщевъ, а по 
правую сторону всадниковъ, обоз?» же перевел?, черезъ лезка-

щую въ серединѣ •) долину; это дѣлается для того, чтобы 
застигнуть иеиріятеля врасплох?, въ то время, когда онъ 
будет?, заіштъ грабежом?, лагеря, какъ бы брошешіаго бѣ-
жавшнми карѳагенянамн. В ъ лагерѣ было оставлено много 
огней съ цѣлыо увѣрнть рнмлянъ, что обманчивым?, видом?, , 
лагеря (такъ удалось ему провести ізъ прошедшем?, году Фа- : 
бія 2) он?, зкелалъ удержать консулов'!, на мѣстѣ и тѣмъ 
выиграть время, чтобы бѣзкать подальше! 

:4<5. Лишь только разспѣло, рнмлянъ удивило сначала от- \ / 
сутствіе сторозкевыхъ постонъ, а потомъ, когда они сталп 
подходить близко, необыкновенная тншіпіа. В ъ точности уже 
удостовѣрившнсь, что лагерь пустъ, къ палатками консулов?, 
стекаются воины н объявляют?,, что враги бѣэкалн съ вели-
чайшей поспѣшностыо, оставив?, въ лагерѣ палатки несня-
тыми и многочисленные костры, съ цѣлыо еще болѣе скрыть 
свое бѣгство. Затѣмъ поднялся крпкъ, чтобы консулы при-
казали выносить вперед?, знамена н вели воиновъ преследо-
вать враговъ и немедленно грабить ихъ лагерь). (Одпнъ изъ \/ 
консулов?, был?, точно членом?, волнующейся толпы вопновъ: 
а Павелъ все повторял?,, что необходимо быть осмотритель-
ными и принять мѣры предосторожности; наконец?,, не имѣя 
другого средства удержатъ возмущеніе и его предводителя, 
опъ отнравляетъ на развѣдкн префекта Марія Статилія съ 
луканскнмъ эскадрономъ. Тотъ, нодъѣхавъ къ воротамъ 
прнказалъ всѣмъ вопиамъ остаться впѣ укрѣплепій, а самъ 
съ двумя всадниками перешелъ вал?, и, тщательно осмотрѣвъ 
все, объявил?,, что во всяком?, случаѣ существустъ засада: 
костры оставлены въ той части лагеря, которая обращена 
къ врагам?,, палатки открыты и всѣ дорогія пещи брошены 
иа виду; въ пѣкоторыхъ мѣстахъ они вндѣлн серебро, не-
брежно раскиданное по дорогѣ, какъ бы для приманки. Что 
было объявлено съ цѣлыо сдержать увлечепіе воиновъ, то 
только разожгло его, такъ какъ поднялся крикъ, что, если 
не дадут?, сигнала къ нападение, то они пойдугъ безъ 
возкдей; а тутъ зке оказался на лицо и вождь, потому что 
Варропъ тотчасъ подалъ спгиалъ къ выступлений [Павелъ, V'" 
который и по своему убѣзкденію медлнлъ, не получил?, бла-
гонріятнаго предзпамснопаиія отъ куръ 3) и прнказалъ объ-

1 ) Р а з с к а з ъ Лннія in. дішомъ мѣстѣ ноііослТ.доіттедонъ: уиомішаніо объ обо-
зѣ нротинор-Іічнтъ лянилснііо, что нее имущсстно осталось "m. лагерѣ . '-') См. 
гл. IG. Cpaiiiioiiio касается исключительно обмана зрѣнія, такъ какъ нрочін 
обстоятсльстна сонсршешіо непохожи. См. Г Ш 3 0 нрнмѣч. 



явить объ этомъ товарищу въ то время, когда тотъ уже 
вы поенлъ знамена за ворота. Хотя это сообщеше раздосадо-
вало Варропа, однако воспомішапіе о педавпемъ песчастш 
Фламппія t) и объ извѣстпомъ морскомъ норажепш консула 
Клавдія въ первую Пуническую войну внушило ему релп-
гіозііый страхъ]. Почти сами боги скорѣе отсрочили въ этотъ 
день, чѣмъ утттічтожплп грозившую римляпамъ гнбель:|_слу-
чаГшо, когда воины не хотѣли повиноваться прпказашю кон-
сула нести знамена назадъ въ лагерь, два раба, одшгь фор-
міанскаго, а другой сіідицнискаго всадника, въ консульство 
Сервнлія и Атплія захваченные нумндійцамн между фура-
жирами, въ тотъ день убѣжали къ своимъ госнодамъ. Когда 
І І Х Ъ привели къ консуламъ, опп объявили,- что все войско 
Гашшбала енднтъ въ засадѣ но ту сторону ближайшпхъ 
г о р ъ і Благовременный прихода, этихъ людей вернула, консу-
ламъ ихъ власть, послѣ того, какъ одшгь изъ пнхъ, подъ 
вліяніемъ честолюбін, допустнлъ вредное потворство воииамъ 
и тѣмъ поколебалъ прежде всего свой же авторнтетъ въ 

І І Х Ъ глазахъ. 
Замѣтнвъ, что римляне необдуманно пришли въ воз-

бужденное состояпіс, по не увлеклись до крайияго безраз-
судства, Гашшбалъ возвратился въ лагерь, ничего не до-
стигнув!, , такъ какъ его замыеелъ былъ открыть. Тамъ оиъ 
не могъ оставаться особенно долго вслѣдствіо недостатка 
въ хлѣбѣ , II ежедневно возникали новые планы не только у 
вошювъ, Ііабранпыхъ изъ смѣшеиія всѣхъ народностей, по 
даже и у самого вождя. Ибо, когда сначала возникъ ропота, 
а потома, раздались громкія заявленія вошювъ, требовавших!, 
заслуженного жалованья и сѣтовавшихъ сначала па дорого-
визну проіштапія, наконсцъ на голода,, и стали носиться 
слухи, что наемники, преимущественно испанского племени, 
задумали перейти па сторону рнмлянъ, даже сама, Гашш-
балъ, говорить, иногда подумывалъ о бѣгствѣ въГаллпо такъ, 
чтобы, оставивши всю пѣхоту, прорваться съ всадниками. 
Такъ какъ въ лагерѣ возникали такіе планы, и было такое 
настроеніе умовъ, то Гашшбалъ рѣншлъ оттуда двинуться 
въ бол'he теплый мѣста Апуліп, гдѣ , поэтому, скорѣе созрѣ-
ваетъ жатва; вмѣстѣ са, тѣма, опъ пмѣлъ въ виду, что, 
чѣмъ далѣе она, уйдетъ отъ врага, тѣмъ затруднителыіѣе 
будетъ легкомысленным, людямъ переходить на сторону ріш-

1) С м . г л . 3 — 6 . 2) Вт , 5 3 7 г . ; с м . г л . 1 . 

лянъ] Выступила, Гашшбалъ ночью, оставивши для вида ко-
стры il нѣсколько палатокъ, чтобы подобно тому, какъ рань-
ше, страхомъ засады удержать рнмлянъ; по, когда, произ-
ведя рекогносцировку во в с ѣ х ъ мѣстахъ за лагеремъ и по 
ту сторону гора», тотъ зке луканецъ Статилій донесъ, что 
отрядъ враговъ вндепъ вдали, тогда римляне начали обду-
мывать плаиъ преслѣдованія его. Оба консула оставались 
при т ѣ х ъ же ѵбѣжденіяхъ, какъ и всегда раньше, но Вар-
рону сочувствовали почти всѣ , Павлу зке никто, кромѣ Сер-
вплія, консула иредыдущаго года, а потому, по рѣшепію 
большинства, какъ бы гонимые рокомъ, они отправились, 
чтобы прославить Каины поражеиіемъ рнмлянъ. Вблизи 
этой деревни расположился лагеремъ Гашшбалъ, тыломъ къ 
вѣтру Волтурну, который песета, облака пыли по полямъ, 
пзсушеішымъ зііоемъ. Такое расположсніе было весьма удоб-
но, какъ для самого лагеря, такъ особенно оно должно бы-
ло быть благодѣтолыю, когда кароагеняне выстроятся въ 
боевой норядокъ: сами опп будутъ обращены къ вѣтру спи-
ною и будутъ сражаться съ врагомъ, ослѣплешшмъ несу-
щейся пылью. 

A l i . Развѣдавъ въ достаточной степени пути, консулы 
преслѣдовалн Гашшбала и, какъ только дошли до Кашгь, 
укрѣшілнсь двумя лагерями въ виду иепріятеля]почти па од-
помъ н томъ же разстояиін одшгь отъ другого, какъ н при 
Гереоиіп, ') раздѣлнвшп войска, какъ это дѣлалось раньше. 
Р ѣ к а Ауфндій протекала у обонхъ лагерей, и въ мѣстахъ, 
паиболѣе удобныха, для каждаго лагеря, къ пей можно бы-
ло подходить за водой, по не безъ боя; однако, пзъ мень-
шего лагеря, расположенная по ту сторону Ауфндія, рим-
ляне добывали воду безпрспятствеппѣе, потому что па про-
тивополозішомъ берегу рѣки не было ни одного в р а ж е с к а я 
поста. ГІолучпвъ надежду, что консулы дадутъ возможность 
сразиться па мѣстахъ, предназначепиыхъ природою для кон-
н а я сражепія, въ которомъ опъ былъ иепобѣдимъ, Г а ш ш -
балъ выотрапваетъ войско и, выпуская нумндійцевъ внередъ. 
вызываетъ врага на бой. Тута, въ рпмскомъ лагерѣ опять 
начались безпорядкп лслѣдствіе волпепія среди вошювъ п 
разпоглаеія консулов!,, такъ какъ Навела, выставлялъ на 
вндъ Варрону опрометчивость Ссмпронія и Фламипія, а Вар-
ронъ указывалъ Павлу на Фабія, какъ па отмѣпный при-

1) С м . гл . 2 4 . 



мѣръ для вождей трусливыхъ и нерѣшнтелыіыхъ, и , ' призы-
вая въ свндѣтелн боговъ н людей, отрицала, даже малѣйшую 
долю виновности своей въ томъ, что Гашшбалъ сталъ уже 
какъ будто хозшшомъ Италіи; онъ говорилъ, что его свя-
зываетъ товарища,, что у разгиѣваішыхъ и страстно лесла-
юіцихъ сразиться воиповъ отннмаютъ мечи и орулеіе; а На-
вела, заявляла,, что, если случится какое нибудь несчастіе 
съ легіопамн, безразсудно и неосторожно выведенными на 
сраженіе п какъ бы измѣшшческн преданными, то опъ сла-
гает!, съ себя всякую вину, но будетъ принимать участіе 
въ Ііредпріятіп, какова, бы ни былъ іюходъ его; пусть од-
нако Варроиъ позаботится, чтобы т ѣ , у кого такъ смѣлъуи 
без pa осу дейт, языка,, обнаружили такую же силу руки въ 
б и т в ! . 

45. Пока консулы проводили время не столько въ обсуле-
деніп нлановъ дѣйствія, сколько въ спорахъ, Гашшбалъ, 
продержавъ войско значительную часть дня въ боевомъ по-
рядкѣ, повела, всѣ силы назадъ въ лагерь, a иумидійцевъ 
послалъ па другую сторону рѣкн, чтобы они напали на рим-
ляиъ, ходивших!, но воду нзъ меньшаго лагеря. Едва толь-
ко пумндійцы вышли на берегъ, какъ кршсомъ и угрозами 
обратили въ бѣгстпо эту нестройную толпу и подскакали къ 
самому сторожевому посту, находившемуся передъ валомъ, 
и почти кт, самымъ воротамъ. Рнмляне были возмущены, 
что уже пхъ лагерю начшіаетъ угрожать нестройный вспо-
могательный отряда, враговъ; отъ пемедленпаго перехода 
черезъ рѣку и выступлонія въ боевомъ порядкѣ удержала 
римляиъ только одна та причина, что въ тотъ день главная 
власть была въ рукахъ Павла. Поэтому на слѣдующій день 
Варроиъ, которому былъ чередъ командовать, еовсѣмъ не 
посовѣтовавшнсь съ товарищем!,, далъ сигнала, и псрепра^ 
внлъ черезъ рѣку выстроенный въ боевой иорядокъ войска; 
І Іавслъ послѣдовалъ за ипмъ, потому что опъ могъ только 
не одобрять его рѣшоніе, по но могъ оставить его безъ по-
мощи. Переправившись черезъ рѣку, они ирпсоедшіяютъ къ 
себѣ и т ! войска, который были въ мснынемъ лагерѣ , и 

• выстраиваются въ боевой порядок», слѣдующнмъ образомъ^ 
на правомъ ф л а н г ! — о н ъ былъ ближе къ рѣкѣ—помѣщаютъ 
рнмскнхъ всадннковъ, затѣмъ пѣхотшщевъ; лѣвын фланга, 
заняли па самомъ краю всадники союзишсовъ, ближе стоя-
ла ііѣхота,-примыкавшая въ центр! къ ]шмскнмъ логіопамъ. 
Передовой отрядъ составляли метатели в м ѣ с т ! съ прочими 

легковооруженными вспомогательными войсками. Консулы на-
чальствовали надъ флангами—Теренцій л !вымъ, Эмилій нра-
вымъ; цеитръ боевой лнніи былъ поручена, команд! Гемшіа 
Сервнлія. 

44». На р а з с в ! т ! , отправнвъ впередъ балеарцевъ и дру-
гія легковооружениыя силы, Гашшбалъ переправился черезъ 
р ! к у и но м ! р ! того, какъ вошіы переходили ее , опъ 
выстраивала, пхъ въ боевой иорядокъ; галльскнхъ и иопан^ 
скихъ всадннковъ онъ номѣстнлъ на лѣвомъ фланг ! , блнзъ 
берега протнвъ римской конницы, правый флапгъ былъ 
иазпаче'нъ нуміідійскнмъ воадшнеамъ ; цеитръ составляла î i ! -
хота, такъ что оба края его занимали африканцы, а меж-
ду ними располагались галлы и испанцы. Афрнканцевъ моле-
но было принять за рнмскій отрядъ: такъ они были воо-
ружен!, I оружіемъ, отиятымъ у римляиъ при Требііі '), по 
главнымъ образомъ при Тразнмеи! 2 ) . У галловъ и испаи-
цевъ щиты были ночти одной н той лее формы, мечи лее 
различные и іюнохолеіе одни па другіе, у галловъ—весьма 
длинные it безъ острія на концѣ, у иснапцевъ, прнвыкшпхъ 
cicop'be колоть, ч !мъ рубить іцні наііаденіп па пепріятеля,— 
короткіе, а потому удобные, и остроконечные. Правда, и 
въ другихъ отпошеніяхъ эти племена были страшны, какъ 
громадностью роста, такъ и всей своей парулшостыо: галлы 
были обиалеены до пояса, а испанцы были од!ты, въ зат-
кашіыя иурпуромъ полотняныя тупики зам!чатолыюй б ! -
лпзны и блеска. Число всѣхъ ігЬхотнпцевъ, находившихся 
тогда въ строю, было 4 0 0 0 0 , всадннковъ 1 0 0 0 0 . Флангами 
командовали полководцы: лѣвымъ Газдрубалъ, правыми Ма-
гарбалъ; цеитръ строя удерлеалъ за собой самъ Гашшбалъ 
съ братомъ Магономъ. ГІарОчію-лн о б ! арміп такъ были 
пом!щены, или случайно такъ стояли, но солнце весьма 
кстати осв!щало ту и другую косыми лучами, такъ какъ 
римляне были обращены лнцомъ къ югу, пунійцы лее :еъ 
с ! в е р у ; в ! те і )ъ — обитатели той области пазываютъ его 
Волтурпомъ—дулъ протнвъ римляиъ и, неся массу пыли 
прямо въ лицо имъ, лншалъ нхъ возмолености смот[)!ть 
впередъ. 

45. Подиявъ вошіскій кршеъ, выб!леалн впередъ вспомо-
гателыіыя войска, и завязали сралеепіе сначала легковоору-
женные; зат!мъ л ! в ы й флангъ, состоявший изъ галльскнхъ 

1) См. X X I 5 4 — 5 6 . 2) См. X X I I 3 - 0 . 



и нспансішхъ всадішковъ, сошелся съ правымъ рнмскішъ 
флангомъ, прпчемъ бои вовсе не похожъ былъ н а коішое 
сражоніе: ибо всадникамъ проходилось сражаться лнцомъ къ 
ліщу, такъ какъ съ одной стороны ихъ запирала рѣка, а 
съ другой стороны отрядъ иѣхоты, Ii не оставалось ника-
кого пространства, чтобы дѣлать обходныя движепія. Т а -
кимъ образомъ двііжеиіе происходило все въ прямомъ ; і і а -
нравленіп; когда же лошади стали и были сбиты въ кучу , 
то воины обхватывали другъ друга и стаскивали съ коііей. 
Поэтому, сраженіе стало уже большею частью пѣшимъ; 
однако, оно было не столь продолжительно, какъ ожесто-
ченно, и пораженная римская конница обратила тылъ. Подъ 
коиецъ кошіаго сраженія началась битва п ѣ х о т ш щ е в ъ , сна-
чала равная и ио спламъ, и по храбрости, пока держались 
ряды исшшцевъ и галловъ; пакопецъ, п о е л ! продолжптсль-
І І Ы Х Ъ Н миогократиыхъ усилій, римляне своимъ плотнымъ 
строемъ, представлявшнмъ косую лшіію, сломили выдавав-
шуюся нзъ остального строя псііріятельскую фалангу, кото-
рая имѣла малое число рядовъ, а потому была весьма сла-
ба. Затѣмъ, когда пораженные враги въ страхѣ попятились 
иазадъ, римляне стали наступать на ннхъ и, двигаясь че-
резъ толпу бѣглецовъ, иотершшшхъ отъ ужаса голову, ра-
зомъ проникли сперва въ середину строя, а пакопецъ, н е 
встрѣчая никакого соиротнвленія, добрались до стошшшхъ 
сзади отрядовъ афрпкапцевъ, которые первоначально выстрои-
лись н !сколько отступя н а обѣнхъ сторонахъ центра, 
такъ какъ самый цептръ, занятый прежде галлами и испан-
цами, значительно выдавался впередъ. Когда воины, со-
ставлявшіе этотъ выступъ, были обращены в ъ бѣгство и 
такимь образомъ лниіи фронта сперва выпрямилась, а за-
тѣмъ, вслѣдствіе далыгішшаго отступлспія, образовала въ 
серсднпѣ еще пзгибъ, то африканцы уже выдвинулись впе-
редъ но бокамъ и окружили флангами рнмлянъ, которые 
неосмотрительно неслись въ цептръ враговъ; вытягивая 
фланги далѣс, кароагеняие скоро заперли враговъ и съ ты-
лу. Съ этого момента римляне, окончниъ безполезпо одно 
сразиепіе и оставнвъ галловъ и псиаіщевъ, задніс ряды ко-
•горыхъ они сильно били, начинают'!, новую битву съ аф-
риканцами, неравную по только потому, что окруженные 
сражались съ окружавшими, по также и потому, что устав-
шіе боролись съ врагомъ, силы котораго были свѣжп и бод-
ры. І 4 8 . Уже и на лѣвомъ ф л а н г ! рнмлянъ, гдѣ стояли. 

союзиическіе всадники протнвъ иумидійцевъ, завязалось сра-
женіе, сначала вялое, в ъ которомъ пуиійцы начали дѣйство-
вать коварньтмъ образомъ. Почти 5 0 0 нумндійцевъ, нмѣя 
кромѣ обыкповепнаго орузкія и стрѣлъ скрытые подъ иап-
цырями мечп, подъ впдомъ перебѣжчшсовъ, со щитами за 
спиной подъѣхали отъ своихъ къ рпмляпамъ, вдругъ соско-
чили съ коней и, броспвъ къ ногамъ враговъ щиты и ме-
тательный копья, были приняты в ъ цептръ строя, затѣмъ 
отведены къ аррісргарду и получили прнказаиіе расположить-
ся тамъ в ъ тылу, и пока сразкспіе завязывалось со в с ѣ х ъ 
сторопъ, они оставались спокойными; но послѣ того, какъ 
вннманіе и взоры в с ѣ х ъ сосредоточены были н а битвѣ , тог-
да нумндійцы, схвативъ щиты, валявшіеся всюду мезкду 
грудами мертвыхъ т ѣ л ъ , напали сзади па рнмскій отрядъ и, 
поражая рнмлянъ в ъ спины и рубя ихъ колѣна, причинили 
страшный уронъ и произвели еще большую панику и смя-
тепіеТ) Вт, то время какъ въ одпомъ мѣстѣ происходило 
бѣгство псиугашіыхт, рнмлянъ, а въ другомъ отчаянная 
борьба, хотя узке съ плохой надеждой н а у с п ѣ х ъ , Газдру-
балъ, который командовалъ тою частью, вывелт, нзъ цен-
тра строя иумидіпцсвъ, такъ какъ они вяло сражались со 
стоявшими ііаиротпвъ пихт, римлянами, и послалъ н х ъ пре-
следовать повсюду бѣгущнхъ враговъ, a испаііскнхъ и галль-
скихъ всадшіковъ іірнсоедішнлъ къ афрнкаіщамъ, которые узке 
почти изнемогали не столько отъ сразкеиія, сколько отъ рѣз іш. 

4 0 . Н а другой с т о р о н ! поля битвы консулъ Павслъ , въ 
самомъ н а ч а л ! сражспія тязкело раненный пращею, тѣмъ не 
мспФ.с, с ъ густою толпою вонповъ неоднократно нветупалъ 
на Ганнибала и въ ніжоторыхъ мѣстахъ возстановлялъ сра-
жение; его прикрывали рнмскіе всадники, подъ коиецъ 
оставившіе копен, такт, какъ у консула не стало хватать 
енлт, даже управлять копемъ. Тогда, говорятъ, Г а ш ш б а л ъ , 
получнвт, н з в ! с т і е , что консулъ приказалъ всадникамъ с и ! -
шиться, сказалъ: „ м и ! было бы еще пріитнѣе, если бы опъ 
передалъ м и ! нхъ связанными!" Оігішшвшіеся всадники 
сражались такъ , какъ сразкаются, когда побѣда враговъ узке 
не подложить сомн!пію: побѣзкдениые предпочитали умереть 
на м ! е т ! , ч ! м ъ б!икать, поб!дителн, раздраженные задерж-
кою ііобѣдм, рубили т ! х ъ , кого не могли принудить къ 
отступлеиію. Однако, когда рнмлянъ оставалось узке немно-
го, н они изнемогали отъ усталости и раігь, тогда они были 
обращены въ бѣгство , затѣмъ в с ! разсФ.ялись и, кто могъ, 



старались найти своихъ лошадей, чтобы бѣжать. Когда 
военный трнбупъ ГІІ. Лептулъ, проѣзжая верхомъ, увидѣлъ 
окровавленнаго консула сидящнмъ на камиѣ, то еказалъ: 
„боги должны были бы позаботиться о тебѣ , Л . Эмилій, 
такъ какъ ты одипъ только неповшіенъ въ сегодняшнем? 
пораэкенін; возьми моего коня, пока у тебя есть еще сколь-
ко-нибудь енлъ, и я , сопровождая тебя, могу поддержать н 
защитить тебя. ГІе допусти, чтобы это сражеиіе было еще 
омрачено смертью консула: и безъ этого достаточно слезъ 
и горя" . I Ia это коисулъ отвѣтнлъ: „нсполать тебѣ , Г н . 
Корнелін, за твою доблесть; по въ папрасиомъ состраданіи 
не потеряй того незііачителыіаго времени, которое остается 
тебѣ , чтобы уйти изъ рукъ враговъ! Иди, возвѣстн всѣмъ 
вообще сенаторам?», пусть опп укрѣпятъ городъ Рнмъ и 
обезонасятъ его гарнизонами прежде, чѣмъ прндетъ нобѣ-
доноспын врагъ, а въ частности Кв. Фабію передай, что 
Эмнлін и жнлъ, и умнраетъ, помня его наставлеиія; мнѣ зке 
позволь умереть среди этихъ монхъ павшнхъ вопновъ, что-
бы мнѣ ие пришлось изъ консулов?, стать снова обвшіяе 
мымъ, или зке явиться обвинителем?, товарища, съ цѣлыо 
обвнпепіемъ другого прикрыть свою невинность" . Пока они 
вели этотъ разговоръ, сначала нахлынула толпа бѣгущнх? 
согразкдапъ, потомъ враги: они засыпали консула стрѣлами. 
не зная, кто онъ, а Лентула среди замѣшательства унесъ 
конь. Тогда римляне побѣзкали со всѣхъ сторопъ вразсын-
ную. 7 0 0 0 человѣкъ ирнбѣжало въ мепьшіГі лагерь, 1 0 0 0 1 
въ болыпін, а почти 2 0 0 0 въ самую деревню Каппы; эти 
иослѣдніе немедленно были окружены Кароалопомъ и ,ег< 
всадниками, такъ какъ деревня Канны не была защищен;, 
никакими укрѣпленіяміі. Другой коисулъ, случайио-лп, плі 
намѣрешю, не присоединился пи къ одному отряду бѣгле-
цовъ, но приблизительно съ 50 всадниками бѣзкалъ въ B e 
пузію. Говорить, что было перебито 4 5 5 0 0 пѣхотшщевъ 
2 7 0 0 всадников?,, и притом?, почти столько зке гразкданъ 
сколько и союзпнковъ; въ чпслѣ этихъ убитыхъ было 'дв; 
ко 11 с у л ь скн хъ квестора—Л. Атилій и Л . Фурій Вибакулъ 
2 9 воеиныхъ трнбуновъ, пѣсколько бывшнхъ копсуловъ 
преторовъ и эднловъ—въ числѣ нхъ ечнтаютъ Г н . Серви 
лія Гсміша и M. Мпиуція, который въ предыдущемъ год 
былъ началышкомъ конницы, a нѣсколько лѣтъ *) раньше 
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коисуломъ,—кромѣ того 8 0 или сенаторовъ, или лицъ, за-
пимавшнхъ такія должности, иослѣ которыхъ они долзкны 
были быть избраны въ сепатъ; всѣ они добровольно посту-
пили воинами въ легіоны. Въ нлѣнъ, говорятъ, взято было 
въ этомъ сражеиін 3 0 0 0 пѣхотшщевъ и 1 5 0 0 всадниковъ. 
5 0 . Таково было сразкеніе при Каниахъ, столь зке пзвѣст-
ное, какъ и поражеиіе при Алліи >); впрочемъ, насколько 
но послѣдствіимъ оно меиѣе иазкпо, потому что врагъ без-
дѣйствовалъ, настолько болѣе тяжко и позорно, вслѣдствіе 
избіепія войска; ибо бѣгство при Аллін, предав?, городъ, 
спасло войско; при Каннахъ зке за бѣзкавшпмъ коисуломъ 
последовало едва 50 человѣкъ, почти псе остальное войско 
принадлежало другому консулу, погибшему вмѣстѣ съ ним?,. 

Когда нолупоорузкешіая толпа римскихъ воиновъ, лишен-
ная вождей, находилась въ двухъ лагернхъ, то т ѣ , которые 
были въ большемъ лагерѣ , посылают?, вѣстпшса, приглашая 
перейти къ шімъ, пока враги, сперва утомленные сражені-
емъ, а. затѣмъ переішвшіеся на радостях?,, будутъ спать; 
таким?,-де образомъ они вмѣстѣ у идут?, въ Канузій. Это 
нредложепіе один отвергали совершенно, говоря, почему тѣ , 
которые призывают?,, не идутъ сами, такъ какъ все равно 
и такъ можно соединиться; разумѣется, потому, что все 
пространство мезкду нами занято врагами, и они предпочи-
таюсь подвергнуть такой большой опасности жизнь других?,, 
;г не свою. Другіе ие порицали предлозкенія, но у нихъ ие 
хватало мужества. Тогда военный трибунъ П. Семпроиій/ 
Тудитаиъ сказал?,: „слѣдователыю, вы предпочитаете, что-
бы васъ взял?, въ плѣпъ въ высшей степени жадный п зке-
стокій врагъ, чтобы ваши головы оцѣиивалнсь и чтобы для 
опредѣленія платы за нихъ васъ спрашивали: римскін ты 
гражданннъ, или латннскій союзннкъ, поставивъ цѣліло та-
ким?, образомъ опозорить и унизить тебя и почтить друго-
го? Конечно, иѣтъ, если только вы сограждане консула J I . 
Эмилія, который предпочелъ умереть, чѣмъ позорно жить, 
и т ѣ х ъ многочисленных?, храбрыхъ мужей, которые массою 
лежатъ около него. Но прежде чѣмъ разсвѣтетъ, и болынія. 
вразксскія полчшца преградят?, путь, пробьемся черезъ этихъ 
вошювъ, которые въ безпорядкѣ, не построившись, шумятъ 
около воротъ. Мечъ и смѣлость пролагаютъ путь даже и 
черезъ сомкнутые ряды враговъ; построившись фалангой, 
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мы можемъ разметать этотъ нестройный и безпорядочный 
отрядъ, какъ будто нѣтъ іпнсакого препятствія. И т а к ъ , иди-
те со мною т ѣ , кто хочетъ спасти и себя, н отечество" . 
Сказавши это, онъ обнажаетъ мечъ и, образовавши фалан-
г у , устремляется черезъ середпну враговъ; а такъ какъ въ 
правый флангъ, который былъ открытъ, нумидійцы стали 
бросать стрѣлы, то они взялп щиты въ правыя руки, и та -
кимъ образомъ до 6 0 0 человѣкъ прошло въ болыпій лагерь, 
а оттуда, соединившись по пути съ друиімъ болышшъ от-
рядомъ, они невредимо достигли Канузія. Такъ дѣйствовали 
побѣжденные, не столько руководясь собствениымъ плаиомъ 
пли чыімъ либо прпказаніемъ, сколько подъ вліяиіемъ ми-
путной вспышки, вызванной пли характеромъ каждаго, или 
случайностью. 

5 1 . Когда в с ѣ полководцы, окруживши побѣднтеля l a i i -
ішбала, поздравляли его и совѣтовали, чтобы онъ послѣ 
такого сраженія остальную часть дня и слѣдующую ночь 
далъ отдыхъ себѣ и усталымъ вошіамъ, предводитель кон-
ницы Магарбалъ, считая неумѣстлымъ медлить, сказалъ: 
„папротивъ, чтобы ты зналъ результата этого сражеігія, я 
заявляю тебѣ , что на пятый день ты будешь ішровать по-
бѣдптелсмъ въ Капитоліи; нослѣдуй за мной: я пойду впе-
редъ со всадниками, чтобы враги прежде узнали о моемъ 
приход! , ч ! м ъ о нам!реиіи придти". Ганнибалу этотъ со-
в !т ' і , показался черезчуръ блестяіцимъ и слпшкомъ величе-
ственпымъ, чтобы сразу уразум!ть его; поэтому онъ по-
хвалилъ желапіе Магарбала, по заявилъ, что для обсуждешя 
его предложения необходимо время. Тогда Магарбалъ ска-
залъ: „не в с е , конечно, боги даютъ одному ч с л о в ! к у : ты, 
Гашшбалъ, у м ! е ш ь поб!ждать, по не ум!ешь пользоваться 
и о б ! дою" . В с ! прнзнаютъ, что безд!йствіе этого дня по-
служило сиасеніемъ для города и для римскаго государства. 

I I a сл!дующій день, лишь только р а з с в ! л о , кароагеияис 
усердно пршшлись собирать военную добычу и обозр!вать 
м ! с т о отвратптсльнаго даже для враговъ нзбіенія римляиъ. 
Лежало столько тысячъ рнмлянъ, п ! х о т ш щ ы и всадники 
вперемежку, кого съ к ! м ъ соедшшлъ случай, или сражеше, 
или б'Ьгство. II ! ,которые, приведенные въ чувство вызван-
ною утрешшмъ холодомъ болью ранъ, окровавленные, при-
поднимались пзъ груды труповъ, но враги ихъ добивали. 
Нішоторыхъ кароагеияис нашлн еще живыми, лежащими с ъ 
перерубленными бедрами и кол!нямн; они обнажали шею. и 

горло H проспли лишить ихъ посл'Ьдней крови. Н ! к о т о р ы х ъ 
нашли съ зарытыми въ землю головами; очевидно было, 
что ОІ ІП сами вырывали для себя ямы и, засыпая лицо ва-
лившеюся сверху землею, дупгнли себя. Особешю віпіманіе 
в с ! х ъ обратилъ н а себя пумидіецъ, живымъ еще, съ истер-
заіпшмъ посомъ н ушами, лежавшій подъ мертвымъ римля-
нипомъ; не будучи въ состояпіи взять руками оружіе, онъ 
в ъ ярости рвалъ врага зубами и въ такомъ иолозкеиіи пс -
пустнлъ д у х ъ . 

S Ä . Проведя значительную часть дня въ собнрапіп до-
спѣховъ, Гашшбалъ приступил!, къ о с а д ! мепыиаго лагеря 
п прежде всего, устроивши окопъ, нреграднлъ нмъ достунъ 
къ р ѣ к ! . Внрочемъ, такъ какъ в с ! осажденные были исто-
щеиыуд тромъ, бодрствовапіемъ и сверхъ того ранами, то 
сдача посл!довала с к о р ! о , ч ! м ъ того ожндалъ самъ Г а ш ш -
балъ. Заключено было условіе, что римляне должны выдать 
оружіе и лошадей, уплатить за римлянина по 3 0 0 серебря-
пыхъ дшіаріевъ 1 ) , за союзника по 2 0 0 , а за раба по 1 0 0 , 
и что, заплативши этотъ пыкупъ, они могутъ уйти въ од-
ной одежд! ; подъ этими условіями они приняли враговъ въ 
лагерь, и в с ! были отданы подъ стражу, римскіе граждане 
и союзники отдѣльно. Пока кароагеияис тратили тамъ вре-
мя, нзъ большаго римскаго лагеря т ! , у кого было доста-
точно силы и храбрости, около 4 0 0 0 п ! х о т ш щ е в ъ п 2 0 0 
всадннковъ, уб!жалп въ Канузій, одпп сомкиутымъ строемъ, 
a другіе разсішвшнсь но нолямъ тамъ и сямъ, что было не 
м е п ! е безопасно, а самый лагерь раненые и робкіе воины 
сдали на т ! х ъ эко условіяхъ, какъ меныній. Враги получи-
ли огромную добычу, и вся она была отдана на разграбле-
піе, кром! лошадей, людей и серебра, сколько его было, а 
было его очень много па с б р у ! лошадей, такъ какъ столо-
вая посуда пзъ серебра была мало въ употреблеиін, особен-
но у т ! х ъ , кто состоялъ па военной с л у ж б ! . Затѣмъ Г а н -
шібалъ нриказалъ собрать въ одно м ! с т о трупы своихъ 
павшихъ воішовъ для погребепія. Говорятъ, ихъ было око-
ло 8 0 0 0 храбр!йшихъ мужей. ІГЬкоторые иередаютъ, что 
было также отыскано и предано гюгребенію т ! л о римскаго 
консула. 

Б ! ж а в ш і е въ Канузій были только приняты жителями въ 
городъ и въ дома, по одна апулшекая женщина, но имени 
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Буза, извѣстиая своимъ знатнымъ пронсхождсніемъ и богат-
ствомъ, оказала имъ помощь хлѣбомъ, одеждою и деньгами 
на дорогу; за эту щедрость послѣ, по окончаніи воины, 
сеиатъ воздалъ ей почести. 53. Въ то время, какъ тамъ въ 
чнслѣ бѣжавшнхъ находились 4 восшіыхъ трибуна (изъ 
псрваго легіопа Фабій Макснмъ, отецъ котораго въ предыду-
щсмъ году была, днктаторомъ ' ) , изъ второго легіоиа Л. ІІубли-
цій Бибулъ и И. Корпелій Сшшіоиъ, а изъ третьяго Au. 
Клавдій Пульхеръ, который очень недавно былъ эднломъ), 
съ общаго согласіи, главное начальство было ввѣрепо I I . 
Сцшііопу, хотя опъ была, очень молода,, и Ап. Клавдію. 
Когда опп совѣщалнсь въ иемиогочііслсппомъ собраніи о 
ноложенін дѣлъ,—сына, бывшаго консула, 11. Фурій Филъ за-
являешь, что опп напрасно лелѣютъ надежду, когда все по-
теряно; ноложепіе государства безнадежно печальное; пѣко-
торые знатные юноши, съ Л. Цецпліемъ Метелломъ во гла-
в ѣ , обращаютъ свои взоры па море и суда, чтобы, поки-
нувши Италію, бѣжать къ какому-нибудь царю. Эта бѣда, 
не говоря о томъ, что она была ужасна, послѣ столышхъ 
несчастін представлялась еще небывалой; ирнсутствующіе 
оцѣпенѣлн отъ нзумлепія и считали необходимым!, созвать 
но этому поводу собраніе; по Сцішіона,—юноша, судьбою 
назначенный быть вождемъ топ войны, сказала,, что ііѣтъ 
надобности въ совѣщаніп; въ такомъ страшпомъ песчастіи, 
полагала, опъ, надобно быть смѣлымъ и дѣйстповать, а не 
совѣщаться: пусть тѣ , кто жслаетъ спасепія государства, 
вооружатся н ндутъ немедленно са, пнмъ; пѣтъ мѣста, ко-
торое съ болыиима, правомъ можно назвать вражсскішъ ла-
геремъ, чѣмъ то, гдѣ обсуждаются подобные замыслы. В ъ 
сонровождеиін немногих!,, Сцпніоиъ направляется въ кварти-
ру Мстелла и находита, у пего собрапіе юношей, о кото-
ромъ было сообщено; обнажнвъ мечъ падъ головами совѣ-
щавшихся, онъ сказалъ: „съ нскрешшмъ убѣзкденіемъ кля-
пусь, что, какъ самъ я не измѣшо отечеству, такъ н дру-
гого рнмекаго гражданина не допущу до этого; если я за-
вѣдомо обманываю, то ты, всеблагой п всемогущій ІОпнтеръ, 
порази самою страшною гибелью меня, мой домъ, мое се-
мейство и все мое достояніе; этой клятвы я требую отъ 
тебя, JI . Цецилій, и отъ прочпхъ, здѣсь присутствующихъ; 
кто не поклянется, тотъ пусть знаетъ, что на него обиа-
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жена, этотъ мечъ". Всѣ , испугавшись совершенно такъ зке, 
какъ будто видѣли передъ собою нобѣдителя Гашшбала, покля-
лись и сами отдались Сцішіону иода, охрану. 

54. Въ то время, какъ это происходило въ Каиузін, въ 
Венузію къ консулу пришло около 4 5 0 0 пѣхотннцевъ и 
всадпиковъ, которые въ бѣгствѣ разсѣялись но полямъ. 
Венузішцы раснредѣлнлн всѣхъ нхъ но своимъ домамъ, 
чтобы оказать имъ благосклонный пріемъ н понеченіе, далп 
на каждая всадника но тогѣ , туішкѣ и но 25 серебряпыхъ 
дшіарісвъ, а каждому нѣхотппцу по 10-ти; также падѣлилц 
орузкіемъ тѣхъ , у кого его не было; во веема, нрочемъ 
старались, какъ на общественный счетъ, такъ и на част-
ный средства, оказывать гостепрінмство и заботились, чтобы 
веиузннскій пародъ въ отпошспін услузклнвостн не устуналъ 
канузшіскон жсищинѣ. По многочисленность иріібывншхъ, 
число которыхъ доходило уже до 1 0 0 0 0 , дѣлала бремя Бу-
зы болѣе тяжелыма,. Аипій и Сцнпіонъ, узиавъ, что второй 
консулъ нев])едпма,, тотчасъ отправляют!, вѣстішка сооб-
щить, сколько съ ними находится войска, пѣхоты и коіпш-
цы, il вмѣстѣ съ тѣма. узнать, пршеазкетъ-ли она, привести 
это войско въ Всиузію, пли оставаться ему ва, Канузіи. 
Варіюпъ сама, перевела, войско въ Канузій, и узке было 
нѣкоторое подобіе консульская войска, и казалось, что они 
могутъ защищаться отъ врага, если не орузкіемъ, то, по 
крайней мѣрѣ, стѣпами. 

Ва, Рнмъ ирнніло нзвѣстіе, что нѣтъ дазке этнхъ остат-
ков!, гражданъ п союзішковъ, но что вся армія окончатель-
но истреблена вмѣстѣ са, двумя консулами, и уннчтозкепы 
всѣ военный силы. Никогда, пока Гнма, былъ цѣла, ') , ва, 
стѣнаха, его не было такого ужаса н смятенія. Поэтому я 
не возьму на себя этого труда и не стану разсказывать о 
томъ,.что при подробномъ ІІЗЛОЗКСІІІН могу изобразить сла-
бѣе дѣйстпнтелыюстн. ІІослѣ того, какъ ва, прошедшем* го-
ду погпбъ консула, н войско при Тразнменскомъ озсрѣ 2) , 
настоящее иоражеиіе не было ударомъ, ноолѣдовапшнмъ за 
ударома,, a тяжкішъ бѣдствіемъ, такъ какъ приходили вѣ -
стн, что вмѣстѣ са, обоими консулами погибли оба коіісуль-
скія поиска, что иѣтъ узке ни одного рнмекаго лагеря, ни 
одного возкдя, ни одного воина; что Анулія, Самній и поч-
ти уже вся Италія сдѣлалась собственностью Гашшбала. 

1) Исіслючснія бывали, н а п р . , Y . 3 9 . 2 ) См. 3 — 6 и 7 . 



Конечно, никакой другой пародъ не вынесъ бы бремени 
такого тяжкаго иоражонія. Можно сравнить пораженіе кар-
ѳагеняпъ въ морокомъ сражсніи при Эгатскпхъ островахъ; 
сокрупіеншле нмъ, они уступили Снцилію п Сардшіію, а 
затѣмъ согласились сдѣлаться нашими дашшками; или нора-
жепіе въ Африкѣ, которому внослѣдствін подвергся этотъ 
самый Гаіпшбалъ. Ихъ можно сравнивать съ иастоящпмъ 
пораженіемъ развѣ только въ томъ отпошепіи, что они бы-
ли перенесены съ меиыдпмъ мужеством!.. 55. Преторы П. 
ФуріГі Филъ и М. Помпоній созвали сенатъ въ Гостпліеву 
курію, чтобы носовѣтоваться относительно охраны города; 
ибо они не сомнѣвалнсь, что врагъ, уничтоживши рпмскія 
войска, приступит!, къ осадѣ Рима, такъ какъ оставалось 
сдѣлать только это одно дѣло. При этихъ нссчастіяхъ, на-
столько же страшныхъ, насколько и не выясиенныхъ, не 
знали даже, на что рѣшиться; крнкъ нлачущнхъ жешцшгь 
заглушал!, голоса сенаторов!,, и, не смотря на неіізвѣстпость, 
почти по всѣмъ домамъ оплакивали вмѣстѣ и живыхъ, п 
умершнхъ;Ѵтогда Кв. Фабін Максима, высказалъ мпѣпіе, что 
необходимо "отправить по Апиіевой и Латинской дорогѣ лег-
ковооруженных!» всадннковъ, чтобы разенроенть встрѣч-
пыхъ—нссомпѣішо, вездѣ найдутся пѣкоторые сиасшіеся б ! г -
ствомъ— и донести, какова участь консулов!, и ихъ войскъ, 
и, если безмертные боги, сжалившись надъ государствомъ, 
спасли какой-нибудь остаток!, того, что поситъ римское имя, 
то г д ! находится это войско; куда удалился Гашшбалъ по-
е л ! еражсиіл, къ чѣму готовится, что д!лаетъ и что нам!-
ренъ предпринять? Разсл!довать и разузнать это надо че-
резъ энергнчныхъ молодыхъ людей:' а такъ какъ должност-
ных!, лицъ мало, то самнмъ отцамъ сл!дуетъ позаботить-
ся о томъ, чтобы успокоить страхъ и смятсніе въ город!, 
запретить матронамъ являться въ обществепныя м!ста и 
заставить каждую І ІЗЪ нихъ снд!ть у себя дома, прекратить 
оіілаішвапіе родствешшковъ, водворить въ город! епокой-
ствіе, позаботиться о томъ, чтобы вѣстішкп съ разными со-
общепіямн были препровождаемы ісъ преторамъ, а жи-
тели, каждый у себя дома, ожидали увѣдомленія о постиг-
шей пхъ родпыхъ участи; кром! того, расположить у во-
ротъ стражу, которая не позволяла бы никому выходить 
пзъ города и внушала бы жптелямъ, что над!яться на 
спассніе можно только въ томъ случа! , если городъ и 
его ст !ны будутъ цѣлы. Съ прекращешемъ смятепія, отг 

цовъ сл!дуетъ снова собрать въ курію и сов!щаться объ 
охран! города. 

S O . Когда в с ! , не ожидая опроса мн-Ішій, стали на сто-
рону этого предложенія, и, по удалеиін съ форума должност-
ными лицами толпы парода, отцы разошлись въ раз-
ный стороны усиоконпать волнепіо, тогда только было полу-
чено письмо отъ консула Г . Тереиція съ сообшеніемъ, что 
конеулъ Л. Эмнлій убить и его войско истреблено; что опъ, 
Теренцін, находится въ Каиузіп н собнраетъ остатки вой-
ска поел! такого страшнаго пораженія, какъ будто поел! 
караблекрушенія; у пего около 1 0 0 0 0 вонповъ, по они не 
распределены іш по родамъ оружія, ни по частямъ. І Іу-
піецъ епднтъ около Капиъ, занимаясь оцѣшсой пл!ішыхъ и 
прочей добычи и ведя торгъ, несообразный ни съ духомъ 
поб!днтеля, ни съ обычаями велпкаго полководца. Тогда рас-
пространились нзв!стія и о потеряхъ, понесешшхъ отдѣль-
нымп семьями, и печаль овлад!ла вс !мъ городомъ до такой 
степени, что ежегодное празднество Цереры не состоялось, 
потому что т ! м ъ , которые находились въ траур! , запреще-
но было совершать его, а въ ту печальную пору не было 
ни одной матроны, которая не была бы поражена тяжкимъ 
горемъ. Поэтому, чтобы и другія празднества, общественный 
или частный, не были отм!неіп>і, сенатскнмъ постановлс-
ніемъ трауръ былъ ограничен!, 30 -ю днями. Вирочсмъ, ког-
да, поел! прекращенія смятенія въ город!, отцы были 
снова призваны въ курію, было получено еще другое письмо 
нзъ Снциліи отъ пропретора Т. Отацнлія съ нзв!щеніемъ, 
что пуішческій флотъ онустошаетъ царство Гіорона; когда 
же онъ хотѣлъ, согласно просьб! Гіеропа, оказать ему по-
мощь, то нолучплъ сообіцеиіе., что готовый и снаряженный 
другой кароагенскій флотъ стоит!, у Эгатскпхъ острововъ, 
съ" ц!лыо напасть немедленно па Лплпбей и д])угую рим-
скую провинции, какъ только стапстъ нзв !стно, что онъ отнра-
вплся защищать сиракузскій берегь; поэтому, является необ-
ходимость во флот! , если сенаторы желаютъ защищать со-

юзиаго царя и Снцнлію. 
55. По прочтенін ипсемъ консула и претора, сенаторы 

р'Ьшплн претора М. Клавдія, который начальствовалъ надъ 
флотомъ, стоявшнмъ у Остіп, отправить къ войску въ Ка-
пузій, а консулу написать, чтобы онъ, сдавши войско пре-
тору, какъ можно скор!е , насколько это позволять интере-
сы государства, явился въ Рішъ. Кром! такнхъ страшныхъ 
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пораженій, граждане были напуганы еще, какъ другими 
зшімсніямд, такъ и тѣмъ, что въ томъ году двѣ ве-
сталки, Опимія и Флоронія, были уличены въ прелюбодѣя-
Н І І І , И одна изъ ннхъ, по обычаю, была казнена зарыті-
емъ въ землю у Коллішскпхъ воротъ, а другая сама нало-
жила на себя рукн. J I . Кантилія, секретаря понтифика, ко-
торыхъ теперь называютъ младшими поитификами, совершив-
шаго прелюбодѣяніе съ Флороиіен, верховный ііоігшфнкъ 
иаказывалъ на комнцін розгами до тѣхъ норъ, пока 
онъ подъ ударами не иснустилъ духъ. Такъ какъ это без-
божное дѣло среди столькнхъ бѣдствій, но обыкновенно, 
было признано знаменіемъ, то децемвиры получили ири-
казаніе справиться съ книгами, и Кв . Фабій ІІнкторъ былъ 
отправлеиъ въ Дельфы опросить у оракула, какими мо-
литвами и жертвами рнмдянсѵ могутъ умилостивить бо-
говъ, и какой будетъ конец!* такнхъ веліікнхъ иесча-
стій. Между тѣмъ, ио. указанно кннгъ судебъ, было со-
вершено ігЬсколько чрезвычайиыхъ жертвоприношеній, 
въ томъ числѣ на Бычачьсмъ рыпкѣ , на мѣстѣ , выло-
жеипомъ камнемъ и ранФе уже; обагренномъ кровью чело-
вѣческихъ жертвъ (этог і ч рода ^вящеішодѣйствіе вовсе не 
согласно съ римскими обычаями), живыми были зарыты 
галлъ, галльская женщина, грекъ и гречанка. Когда богн, 
казалось, были достаточно умилостивлены, М. Клавдій Мар-
цсллъ посылаешь нзъ Остіи въ Римъ для защиты города 
1 5 0 0 вошювъ, набрашіыхъ имъ для флота; а самъ, отпра-
вивъ иаиередъ флотскій легіоиъ—то былъ третій лег іопъ— 
съ военными трибунами въ Тэанъ Сидіщннскій и передавши 
флотъ своему товарищу I I . Фурію Фнлу, спустя немного 
дней ускорепнымъ маршемъ направляется въ Канузій. За-
тѣмъ, съ утвсржденія отцовъ, былъ избрана, диктаторомъ 
M. ІОній, а началышкомъ конницы Т . Семпроній; объявивъ 
наборъ, оии записывают'!, въ войско молодыхъ людей съ 
семнадцатилѣтняго возраста, a пѣкоторыхъ даже носнвшнхъ 
еще претексту '). Изъ ннхъ составилось 4 легіона н 1 0 0 0 
всадниковъ. Также отправили къ союзшікамъ и латшгянамъ, 
чтобы принять отъ ипхъ воиповъ, согласно спнскамъ лицъ, 
способных-!, косить оружіе. Издаютъ приказа, приготовить 
оружіе и все прочее, сіпімаютъ съ храмовъ и портшсовъ 
древпіе трофеи, отнятые у враговъ. Недостатокъ свобод-

0 По достнжонін 16 д ѣ т ъ , юноша м ѣ н л л ъ нротоксту н а мужскую т о г у . 

и ихъ гражданъ н необходимость заставила произвести пебы-
іилый наборъ иного рода: вооружили 8 0 0 0 силыіыхъ юно-
шей изъ рабовъ, прежде спроснвъ каждаго ва, отдѣлыюстп, 
;і;елаетъ-ли опъ поступить въ военную службу, и выкупнвъ 
ихъ на общественный счетъ . Этого рода воинамъ оказано 
б.іло предііочтепіе, хотя представлялась возможность выку-
пать плѣнныхъ за болѣе дешевую цѣну. 

5 8 . Ибо Гашшбалъ, послѣ такого счастлнваго сражеиія 
imii Каншіхъ, былъ занята, болѣс заботами, приличествую-
щими побѣдптеліо, чѣмъ ведущему войну: когда были нри-
II мены плѣпные и раздѣлепы, онъ обратился къ союзникам'!, 
с ъ благосклонною рѣчыо и отпустила, нхъ безъ выкупа, 
імкъ сдѣлалъ это раньше при Трсбіи ') н при Тразименскомъ 
оіерѣ 2 ) ; рнмлянъ она, также призвала, и, чего раньше ни-
когда не бывало, обратился къ иимъ къ кроткою рѣчыо: у 
п-то-де съ римлянами война не ради нзбіепія рнмскихъ 
гражданъ, но онъ состязается изъ-за чести и власти: иред-
ки его уступили римской доблести, а опъ стремится къ 
•Юму, чтобы римляне ва, свою очередь уступили его сча-
пію il доблести; поэтому, она, предоставляешь плѣшіымъ воз-
можность выкупить себя: за всадника плата будетъ по 
5 ) 0 дшіарісвъ, за пѣхотішца ио 3 0 0 , а за раба ио 1 0 0 а) . 
Хотя къ платѣ за всадниковъ была сдѣлапа значительная 
прибавка протнвъ той цѣны, иа какой они условились сда-
ішясь «), однако, они съ радостью приняли какое бы пи было 
уіѵювіе мира. ГІутемъ голосованія они рѣшплн избрать 1 0 
человѣкъ, чтобы отправить ихъ въ Римъ въ сенатъ, и 
Г-шшібалъ не взялъ никакого другого залога, кром! клят-
всинаго обѣщанія возвратиться. Съ ними отправлеиъ былъ 
:и атиый кароагешшинъ Кароалопъ, съ тфмъ, чтобы опъ. если 
случайно у рнмлянъ обнаружится склонность къ миру, иред-
П'ЖНЛЪ мирный услонія. Когда они вышли нзъ лагеря, то 
ш н ъ изъ ннхъ, человѣкъ вовсе не римскаго склада ума, 
И'ДЪ иредлогомъ, будто опъ что-то забылъ въ лагерѣ , поз-
латился туда, съ цѣлыо освободиться отъ клятвы, и до на-
туплснія ночи догналъ своихъ спутпнковъ. Когда въ Рнмѣ 
•тало нзвѣстііо, что они ндутъ, навстрѣчу Карѳалону былъ 
и-сланъ лшсторъ объявить ему отъ имени диктатора, чтобы 
)ІІЪ до наступленія ночи удалился нзъ рнмскихъ прсдѣловъ. 
ИІ. Диктатора, далъ аудіеіщію въ с е н а т ! іюсламъ отъ плѣн-

"і См. X X I 5 4 - 5 6 . 2) См. гл. 3 - 6 , 7 . См. X X I 41 примФч. «) См. гл. 5 2 . 



І І Ы Х Ъ . Глава нхъ M. ІОнін, еказалъ: „сенаторы! вся 
кій изъ насъ хорошо знаетъ, что ни у одного государства 
плѣшшс никогда не нмѣлн меньшую цѣпу, чѣмъ у нашего 
в про чемъ, если только мы не стопмъ за паше дѣло болѣе 
чѣмъ олѣдуетъ, —то никогда еще во власть враговъ ие по-
падали люди, меііѣе заслужшшііе ваше, нрезрѣше, чѣмъ мы 
Ибо мы ие выдали оружія въ бою страха ради, а возвра 
тплнсь въ лагерь, иротяпувъ почти до ночи сражеше, стоя 
на грудахъ тѣлъ убитыхъ; остатокъ дня и слѣдующун. 
ночь мы, изнемогая отъ трудовъ и рапъ, защищали вал?., 
на слѣдующій день, когда иобѣдоноспое войско окружил., 
насъ и не допускало къ водѣ, когда уже не было никакой 
надежды прорваться сквозь сплошные ряды враговъ, и мы 
не считали грѣхомъ, чтобы, послѣ гибели 5 0 0 0 0 человѣкг 
изъ нашего строя, осталось сколько-нибудь рпмскнхъ вон 
новъ отъ сражепія при Каннахъ, тогда только мы согласи 
лнсь на выкупъ, по унлатѣ котораго мы могли быть отиу-
шепы, и выдали врагу оружіе, въ котором?, уже не был., 
никакой помощи. Мы слышали, что и предки паши откупи-
лись золотом?, отъ галлов?, «), и отцы ваши, весьма строг., 
отиосішшісся къ условіямъ мира, отправили, однако, пос-
лов?, въ Тарептъ выкупать нлѣішыхъ. Л вѣдь оба сраже 
ліія И при Лліи съ галлами -), и при Гераклеѣ съ Пир-
ромъ—безелавиы не столько нзбіепіемъ рнмлянъ, сколько 
робостью нхъ и бѣгствомъ, II ПОЛЯ Іірп Каннах?, покрыты 
грудами римских?, труповъ, да и мы не остались бы въ жи-
вых?, нослѣ этого сралѵенія, еелн-бы у враговъ хватил » 
оружія и сил?, истребить насъ. И среди насъ есть пѣкото-
рые такіе, которыя не бѣжали изъ строя, но были остаг-
лены для защиты -лагеря и попали во власть ,враговъ. 
когда сдавался лагерь; я не завидую пи счастію, пп судь-
бѣ пи одного изъ согражданъ, пи одного изъ сослужш -
цевъ, H не желаю, унижая другого, возвышать себя; но, 
если не существуете награды за быстроту ногъ и бѣга, то 
тѣ , которые, убѣгая большею частью безоружными І ІЗЬ 

строя, остановились только въ Венузіи или Капузін, не могли 
бы но справедливости поставить себя выше насъ и похва-
литься, что въ нихъ больше пользы для государства, чѣмь 
въ насъ. ІІо вы воспользуетесь н тѣмн добрыми и храб-
рымн воинами, и нами, еще болѣе готовыми сражаться за 

J) См. V 4 3 . 2) См. У 3 7 . 

отечество, такъ какъ вашнмъ благодѣяпіемъ мы будемъ вы-
куплены и возвращены въ отечество. Вы набираете воиновъ 
I сякаго возраста и состояпія; я слышу, что вооружаютъ 
b Ü00 рабовъ «). И насъ не меньше, и насъ молено выку-
1 ить ие за бблыиую цѣпу, чѣмъ купить тѣхъ: вѣдь если 
я стану сравнивать себя с?, ними, то тѣмъ нанесу обиду 
] пмскому имени. Но, но моему мпѣпію, сенаторы, если 
уже вы желаете быть очень строгими къ. намъ, чего 
уы вовсе по заслужили, то, обсуждая это дѣло, вы должны 
обратить вшіманіе также и на то, какому врагу вы насъ 
оставите. Конечно, Пирру, который съ плѣнпымн обращался, 
і.акъ со своими гостями, а ие варвару и ПуніГщу, о ко-
пром?, едва ли молено рѣшить, чего въ иемъ больше,— 
жадности или жестокости? Еслнбы вы вндѣлн цѣпп, грязь 
1 безобразный вид?, своихъ согражданъ, то, конечно, это 
зрѣлнще васъ тронуло бы не менѣе, чѣмъ если бы съ дру-
1 эй стороны вы видѣлн своп легіопы распростертыми па 
к шискнхъ нолях?,; вы можете индѣть безпокойство н слезы 
поящих?, въ преддворіи куріи паишхъ родствешшковъ, ожи-
діющихъ вашего отвѣта. Когда они нзъ-за насъ п изъ-за 
І І І Х Ъ , которые отсутствуют?,, такъ встревожены и опеча-
лчіы, то каково, но вашему мнѣнію, душевное состояніо 
сімихъ тѣхъ, жизнь и свобода которыхъ поставлена па 
карту? ІІо, клянусь богомъ, хотя самъ Гашшбалъ, вопреки 
поему характеру, леелалъ бы обращаться съ нами снисхо-
дительно, однако, мы готовы думать, что намъ вовсе не 
нужна жизнь, такъ какъ вы признали насъ недостойными 
выкупа. Возвратились нѣкогда въ Рнмъ плѣпные, отпущен-
ные ГІирромъ безъ выкупа; но они возвратились съ пос-
лами, первыми вельможами государства, отправленными для 
выкупа нхъ. Развѣ возвращусь въ отечество я , если вы 
признаете меня за граждапнші, не стоящаго 3 0 0 монете? 
Каждый имѣетъ свое убѣжденіе, сенаторы; я знаю, что 
мая жизнь и тѣло постановлены на карту; но я больше 
опасаюсь за свое доброе имя, за то, что мы уйдем?, отсю-
да осужденными и отвергнутыми вами: ибо никто не повѣ-
р.ітъ, что вы поскупились на выкупъ". 

в о . Когда М . І О І І І Й окончилъ, тотчасъ толпа, находив-
шаяся па компціи, подняла кршеъ н плачъ, и всѣ прости-
рали руки къ курін, съ мольбою возвратить дѣтей, брать-
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евъ и родственников!,. Страхъ и гнетуіція обстоятельства 
присоединили къ толпѣ мужчин* на форумѣ также и жен-
щина,. По удаленін посторошшхъ свндѣтелей, сенаторы бы-
ли приглашены высказать свое мпѣніе. Голоса разделились: 
одни полагали, что плѣнпыхъ слѣдуетъ выкупить па казен 
шли счета, друие—что не должно производить никаких* 
расходов* пзъ общественной казны, по и не слѣдуетъ пре-
пятствовать выкупать ихъ на частныя средства: если зке у 
кого недостанет* деисгь въ настоящее время, то справед-
ливо выдать деньги изъ казны взаймы, обезпечнвъ народ* 
поручительством* и недвижимою собственностью; тогда Т . 

' • Манлій Торкватъ, сторонник* старинной и, по мнѣнііо боль-
шинства, крайней строгости, на предложенный ему во-
проса, о его мнѣніп, говорят*, сказала, слѣдующее: „еелнбы 
послы ходатайствовали только о выкуиѣ тѣхъ, которые на-
ходятся во власти нспріятелей, то я, не нападая ни па ко-
го І І З Ъ ннхъ, кратко высказал* бы свое мнѣніе; ибо миѣ 
оставалось бы . только напомнить вамъ о необходимости со-
блюдать обычай, переданный вашими предками, руководствуясь 
примѣромъ, необходимым* въ военном* дѣлѣ. Теперь зке, 
такъ какъ онн узке похвастались тѣмъ, что сдались вра-
гам*, и сочли справедливым* поставить себя выше не толь-
ко взятых* въ плѣпъ врагами въ бою, но н тѣхъ , кото-
рые ушли ва, Вепузію и Капузій, п даже выше самого кон 
сула Г . Теренція, то я, сенаторы, не потерплю, чтобы 
вьт оставались въ новѣдѣшн относительно того, что там* 
происходило. О, если бы то, что я собираюсь говорить пе-
реда, вамп, я говорила, ва, Канузін перед* самим* вой-
скомъ, лучшим* свидѣтелсмь малодушія и доблести каждая. 
І ІЛІ І еелибы здѣсь присутствовал* хоть одшгь П. Семнро-
пій, послѣдовавъ за которым*, эти люди были бы теперь 
воинами въ рпмскомъ лагерѣ, а не нлѣшіымн во власти 
враговъ! Но, хотя враги, утомленные битвой и, въ востор-
гѣ отъ побѣды, большею частью возвратившісся въ свои 
лагерь, оставили нашим* воииамъ свободную ночь, чтобы 
сдѣлать вылазку, и хотя 7 0 0 0 вооруженных* воинов* могли 
бы пробиться даже сквозь сплошные ряды враговъ, однако 
они ин сами не попытались сдѣлать этого, п не пожелали 
послѣдовать съ другими. Почти цѣлую ночь II . Ссмпроиііі 
Туднтанъ не переставал* всячески уговаривать нхъ послѣдо-
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г.ать за нимъ, пока около лагеря было немного враговъ, 
пока все было тихо и спокойно, пока ночь могла прикрыть 
ихъ замысел*: до разсвѣта-де они могут* прійти въ безо-
пасным мѣста, въ города союзников*. На памяти наших* 
дѣдовъ военный трибуна, I I . Децій въ Самиіи 0 , въ днп 
нашей юности, во время первой Пунической войны, Каль-
пурній Фламма, ведя 3 0 0 добровольцев* для заігятія холма, 
расположенная среди враговъ, сказал* имъ: „умрем*, вопиы, 
и своею смертью освободим* отъ осады окруженные вра-
тами легіоны наши!" Еслибы это сказала, П. Ссмпроній и 
оелнбы не нашлось ни одного спутника въ таком* доблест-
ном* дѣлѣ , то я не стала, бы считать васъ ни мужами, ни 
римлянами. Но онъ указывал* путь по къ славѣ , а къ спа-
( епію, она, вел* васъ назад* въ отечество, къ родителям*, 
къ женам* и дѣтямъ; для собственная спасенія у васъ не 
хватило нрнсутствія духа; что вы сталпбы дѣлать, если бы 
пришлось умереть за отечество? 5 0 0 0 0 граэкдапъ и союзни-
ков*, убитых* въ тотъ самый день, лежало вокруг* васъ; 
если столько ирнмѣровъ доблести не дѣйствуютъ па васъ, 
•іо ничто никогда не подѣйствуетъ; если такое страшное по-
ражепіе не заставило васъ не дорожить зкизныо, то узке ни-
какое не заставит*. Пока вы свободны и сохраняете всѣ 
права, желайте вндѣть отечество; мало того, стремитесь къ 
нему, пока оно вамъ отечество, пока вы состоите его граж-
данами: но слишком* поздно вы теперь вздыхаете по пемъ, 
такъ кака, вы неполноправны — вы лишены права граждан-
ства и стали рабами кароагешшъ. Вы хотите при помощи 
выкупа возвратиться туда, откуда ушли нзъ-за своей трусо-
сти и негодности? Вы не послушались своего согражданина 
П. Семпронія, когда она, приказывал* взяться за орузкіе и 
слѣдовать за нимъ; а немного спустя послушались ириказа-
иія Гашшбала сдать лагерь н выдать орузкіе. Впрочем*, я 
обвиняю ихъ въ трусости, въ то время какъ могъ бы об-
винять въ преступлены. Вѣдь они не только отказались слѣ-
довать за человѣкомъ, подававшим* добрый совѣтъ, но да-
же попытались сопротивляться и удержать его, и только 
храбрѣйшіе музки, обназкивъ мечи, отстранили трусов* . П. 
Семпропію, говорю я, пришлось пробиться сперва сквозь 
ряды свонхъ сограждан*, а потом* узке сквозь ряды вра-
говъ. По этим* ли гражданам* тоскует* отечество? Еслп-
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бы прочіе были похожи на нпхъ, то сегодня отечество но 
пмѣло бы пи одного гражданина нзъ тѣхъ , которые сража-
лись при Каішахъ. Изъ 7 0 0 0 вооруженных'!, нашлось 6 0 0 , 
которые осмѣлнлпсь сдѣлать вылазку, которые возвратилпсі. 
въ отечество свободными и вооруженными, и этимъ 6 0 0 но 
оказали сопротнвленія столько тысячъ враговъ: насколько 
безопасеиъ, по вашему мнѣпію, былъ путь для отряда, со-
стоявшаго почти нзъ двухъ легіоповъ? Вы нмѣли бы, 
сенаторы, въ настоящее время 2 0 0 0 0 вооруженных!, BS 
Капузін, мужей храбрыхъ и вѣрныхъ. А теперь какнмъ об-
разомъ эти люди могутъ быть добрыми и вѣрнымп гражда-
нами—храбрыми они даже сами себя не назвали? Впрочемъ, 
можетъ быть, кто-нибудь въ состояніп повѣрпть, что, по-
пытавшись помѣшать вылавкѣ , они помогли тѣм-ь, которые хо-
тѣлн сдѣлать ее , или что они не завпдуютъ пхъ невредимости 
и славѣ , пріобрѣтеиной доблестыо, такъ какъ созиаютъ, 
что причина нхъ постыдная рабства заключается въ нх\ 
страх ! и малодушіи. В ъ то время, какъ представлялся слу-
чай среди ночной тишпііы сдѣлать вылазку, они, прячась 
въ иалаткахъ, предпочли ожидать разсвѣта и вмѣетѣ сь 
т !мъ прибытія врага. И о у нпхъ не хватило отваги сдѣлать 
вылазку нзъ лагеря, для храброй же защиты лагеря у них'., 
было мужество. Окруженные врагами, они ігЬсколысо днеіі 
п ночей защищали лагерный валъ оружіемъ, а сами себя 
обезопасили валомъ; пакопецъ, отважившись па крайнш 
средства и вытери!въ вслпчайшія невзгоды, они уступили 
не столько оружію, сколько челов!ческішъ потребностямъ, 
такъ какъ у нихъ вышли в с ! жизненные прппасы, п такъ 
какъ, изнуренные голодомъ, они не могли уже держать ору-
жія. Съ восходомъ солнца врагъ подступилъ къ валу; до 
паступленія второго часа не пспытавъ вовсе счастія в'і. 
сражеігін, они выдали оружіе и сами сдались. Вотъ вамъ 
пхъ служба въ течсніс двухъ дней. Когда сл!довало стоять 
въ строю II сражаться, тогда они уб'Ьжалн въ лагерь; ког-
да надо было сражаться, защищая лагерный валъ, эти люди, 
безполезш.те и въ бою, и въ лагер! , сдали лагерь. И я 
стану выкупать вась? Когда слѣдуетъ сд!лать вылазку из'і. 
лагеря, вы медлите и остаетесь на мѣсгЬ; когда необходимо 
оставаться, защищать оружіемъ лагерь,—вы отдаете врагу и 
лагерь, H оружіе, Н самихъ себя. По моему мнѣшю, 
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с чіаторы, этихъ людей такъ же не сл!дуетъ выкупать, какъ 
по сл!дуетъ выдавать Ганнибалу тЬхъ, которые пробились 
п.іъ лагеря чрезъ цеитръ непріятельскаго войска и, благодаря 
il«личайшей доблести, возвратили себя отечеству." 

« f l . Манлій кончилъ; хотя большинство сенаторов!, так- V 
л о "находилось въ родствоіпіыхъ отношеніяхъ съ плѣіпшми, 
(чпако, помимо прнмѣра, подаваемаго государствомъ, которое 
ѵке съ древішхъ времепъ вовсе не потворствовало плѣн-
іплмъД они обратили вішманіе и на сумму дспегъ, которою 
но желали истощать казны, въ виду того, что уже большая 
гумма была вытребована на покупку и вооружепіе для поен-
ной службы рабовъ; вмѣст ! съ тѣмъ они не желали обога-
щать Ганнибала, по слухамъ, крайне нуждавшаяся въ сред-
ггвахъ. Когда даиъ былъ грустный отвѣтъ—не выкупать 
ц.тіяпіыхъ, II къ прежнему горю присоединилось новое—по-
торя стольких!, гражданъ, пародъ съ громішші воплями и 

I ж алобами проводилъ пословъ до воротъ. Одшіъ пзъ нпхъ 
діііелъ домой, считая, что притворное возвращеніе въ ла-
герь освободило его отъ клятвы. Лишь только объ этомъ 
стало пзвѣстпо, и было доведено до с в ! д ! н і я сената, в с ! 
сенаторы высказались за. то, чтобы схватить его и по рас-
поряжение государства, подъ стражею препроводить къ Ган-
нибалу. 

Существуете и другой разсказъ о плѣшплхъ: пришло 10 
янатігЬйшихъ лнцъ; сенатъ колебался, допуска,ть-лн пхъ въ 
городъ, или пѣтъ, и они были допущены, но подъ уеловіемъ, 

I чтобы не давать имъ аудіеицін въ сенат ! . Потомъ, когда 
I депутаты плѣнныхъ остались слпшкомъ долго протнвъ всеоб-
I цаго ожндапія, то сверхъ ихъ пришло еще три посла—Л. 
I Скрпбоиш, Г . Калыіуриій и Л. Манлій;[тогда только парод- V 
I ный трибунъ, родственник!, Скрибонія, сдѣлалъ докладъ о 
I кыкупѣ плѣнныхъ, но сенатъ рѣшплъ, что ихъ не сл!дуетъ 
I I ыкупать; и три послѣдіпіхъ посла возвратились къ Ганни-
! налу, а десять ирсжішхъ остались, считая себя свободными 
I нтъ обязательства, такъ какъ они возвращались съ дороги 
I къ Ганнибалу подъ нредлогомъ провѣрнть имена плѣіпіыхъ; 
I in, с е н а т ! произошли буриыя препія по вопросу о выдач! 
1 нхъ, и незначительное большинство превысило мігішія сто-
! ])Оііпиковъ выдачи; впрочемъ, слѣдующіе цензоры до такой 
I степени преследовали ихъ всякаго рода замѣчапіями и штра-
! фамн, что некоторые изъ нихъ немедленно наложили на се-
! б я руки, а остальные въ течеиіе всей посл!дующей жизни 



почти не показывались не только на форумѣ, но даже при 
дневном* свѣтѣ и въ общественных* мѣстахъ] Т у т * скорѣе 
можно удивляться такому сильному разногласие между исто-
риками, чѣмъ различить, гдѣ истина. А насколько иоразке-
ніе при Кашіахъ было серіознѣе предшествовавших* пора-
зивши, доказательством* этого можстъ служить узке то об-
стоятельство, что вѣрность союзников*, которая до того дни 
стояла твердо, тогда начала колебаться, конечно, только 
потому, что они потеряли надежду на сохрапеніе римской 
власти. Къ пунійцамъ отпали слѣдующіс народы: ателлаш,, 
калатниы, гирннны, часть аиулійцевъ, самннтяне, кромѣ цен-
тров*, всѣ бруттін, лукапы, кромѣ этихъ, узентины и поч-
ти вся приморская область греков*—тарентшіцы, метапон-
тшіцы, кротоіщы и локры и почти всѣ нродъалыіійскіе гал-
лы. Однако, эти пораэкенія и отпаденіе союзников* не застави-
ли рнмлянъ гдѣ-ішбудь упомянуть о мирѣ, ии до прнбытін 
консула въ Рнмъ, ни послѣтого, какъ оиъ возвратился и сле-
ва напомшілъ о понесенном* поражопііі. Въ это самое вре-
мя великодушіе рнмекаго государства было такъ велико, что 
многочисленная толпа людей всѣхъ сословій вышла навстре-
чу консулу, возвращавшемуся послѣ такого страшпаго порл-
зкснія, понесоішаго главным* образомъ но его впнѣ , и ему 
была выражена благодарность за то, . что опъ не отчаялся 
въ спасеніп государства; еелнбы опъ былъ возкдемъ кар-
ѳагешшъ, то онъ понес* бы самое страшное наказаніе. 

ІШИГА XXIII 

1. ГІослѣ сраженія при Каинах* , Гашшбалъ, захватив* 
рнмскій лагерь, разграбил* его и тотчас* двинулся изъ Ану-
ліи въ Самній: онъ былъ вызван* въ область гпріншовъ 
Статіемъ Требіемъ, обѣщавшнмъ передать ему городъ Ком-
нсу. Требій былъ знатный компеекій гражданин*, но его 
прсслѣдовала партія рода Мопсіевъ, нользовавшагося влія-
ніемъ, благодаря раснолозкеиію къ нему рнмлянъ. По иолу-
ченіи извѣстія о сразкеиіи при Кашіахъ, когда вслѣдствіе 
разсказовъ Требія распространился слух* о іірнблизкснііі Ган-
нибала, сторонники Мопсіевъ вышли изъ города, городъ зке 
сдался без* боя Пунійцу н впустил* кароагеискій гарни-
зон* . Оставив* здѣсь всю добычу н обозъ, Гашшбалъ раз-
дѣлнлъ войско на двѣ части: Магоиу опъ приказал* зани-
мать всѣ города этой страны, которые добровольно отпада-
ли отъ рнмлянъ, a тѣ , которые отказывались перейти на 
сторону кароагеиянъ, пршіузкдать къ отпаденію, самъ зке 
направился черезъ Кампанскую область къ Нижнему *) мо-
рю съ цѣлыо взять Неаполь, .чтобы пмѣть нрнморекій го-
родъ. Вошедшн въ пеаполитанскіе предѣлы, онъ располо-
жил* часть иумндійцевъ въ засадѣ въ удобных* мѣстахъ — 
это были большею частью извилистыя дороги и скрытыя 
ущелья,—а другим* прпказалъ гнать впереди себя награблен-
ную въ полях* добычу л, хвастаясь ею, направиться къ во-
ротам*. I Ia эту небольшую и безпорядочную толпу папалъ 
эскадрон* всадпиковъ; но нумидійцы, отступая умышленно на-
зад*, завлекли его въ засаду и окрузкпли. Ии одшгь чело-
вѣкъ изъ отряда не уцѣлѣлъ, если бы вблизи находящееся 
море п замѣчешіыя недалеко отъ берега лодки, большею 

* ) Тирренскому. 

Т и т ъ Липін, Т . I I I . 



частью рыбацкія, но дали возможности спастись вошіамъ. 
умѣвшпмъ плавать. Все-таки въ этомъ сражепіи было взя-
то въ нлѣиъ и убито нѣсколысо знатных?» юношей, въ чнслѣ 
ихъ былъ пачалышкъ всадннковъ Геген, слишком?, яро 
преслѣдовашнін отступавшихъ. Отъ осады города Иунійца 
удерж ал ъ вндъ стѣнъ, которыя по легко было взять. 

S . Затѣмъ Ганнибал?, поверпулъ въ Капую, которая уто 
пала въ роскоши, благодаря продолжительному счастію ѵ 
лотворстпу судьбы, но особенно ослабѣла среди всеобщей 
испорченности, главным?, образомъ, вслѣдствіе своеволія пле-
беевъ, которые пеумѣреіпю пользовались свободой сенат?, 
же подчинял?, себѣ и плебеям?, Накувій Калавііі; это был? 
человѣкъ знатный Н въ то же время любнмецъ народа, ДОСТІІГ-

шій, впрочемъ, могущества дурными средствами. Случай-
но онъ занимал?, высшую должность въ год?, несчастнаго 
сражеиія при Тразнмепскомъ озерѣ. Опъ разсчнтывалъ, что 
народъ, давно уже враждебный сенату, воспользовавшись 
удобным?, случаомъ произвести переворот?,, рѣшнтся на смѣ-
лый шагъ, и если Гашшбалъ явится въ эти мѣста с?, 
побѣдоиоснымъ войском?,, перебьстъ сепаторовъ и передаст?, 
Капую иунійцамъ. Онъ былъ бсзчестный [человѣкъ, но не 
внолнѣ испорченный: предпочитая сдѣлаться властнтелемъ в? 
цѣлой, а ие въ разрушенной общішѣ н будучи при этомъ 
того мпѣнія, что община безъ обществештаго совѣта не мо-
жетъ существовать, ІІакувін придумал?, план?, спасти сенат? 
и въ то же время подчинить его ссбѣ п плебеям?,. Созвав?, 
сенате, онъ объявил?, предварительно, что согласится от-
пасть отъ рнмлянъ только въ случаѣ крайней необходимо-
сти, такъ какъ у пего есть дѣтн отъ дочери Ли. Клавдія, 
и дочь его въ Рпмѣ замужем?, за М. Лнвіемъ; по, заявил?, 
онъ далѣе, предстоите дѣло болѣе важное и опасное: плебеи 
нмѣютъ въ виду устранить сената изъ общииы не путем?, 
отнадеиія отъ Рима, по желаютъ освободит, общину от? 
сенаторов?,, убпвъ-нхъ, и затѣмъ передать ее Ганнибалу и 
пуніГщамъ. Отъ этой опасности онъ-де может?, избавить 
сенате, если послѣднін поручите ему это дѣло и довѣрнтся 
ему, забывъ о политнчсскнхъ раенряхъ. Когда всѣ въ стра-
хѣ соглашались иа такое предложепіе, онъ сказал?,: „я за-
пру васъ въ куріи и, дѣлая вндъ, что участвую въ задуман 

1) ІІ:п. послѣдуюіцаго пидно, что в о л ь н о с т ь и г Кпиуѣ иояиіілась і іслѣдстиіс 
иадсиііі а р и с т о к р а т ! » и а в т о р и т е т а с е н а т а . 

омъ преступленіп п одобряю плапъ парода, противиться ко-
І »рому было бы съ моей стороны безиолезно, такимъ обра-
; >мъ панду вамъ путь къ спасснію. Возьмите съ меня въ 
томъ слово, какое желаете". Давъ слово, опъ выіиелъ изъ 
урін, велѣлъ со запереть п оставплъ въ преддверіи кара-

і.тъ, чтобы без?, его разрѣшенія никто не могъ пи войти въ 
урію, ни выйти пзъ пел. Загѣмъ онъ созвалъ народное 
обраніе и еказалъ такъ: „Камиаіщы! давнишнее ваше же-
аиіе—наказать безчестный и ненавистный сеііатъ—вы пмѣе-

ю возможность осуществить безопасно и безирешітотвеішо; 
Іітъ нужды вам?, производить буптъ п, подвергая себя велн-

,айшен опасности, брать прнступомъ дом?, каждаго сеиа-
юра въ отдѣлыюсти, когда пхъ охраияютъ гарнизоны изъ 
I къ кліептовъ и рабовъ. Берите нхъ: они всѣ заперты въ 
•урін, одни и безоружные. Но не дѣйствуйте иоснѣшпо или 
наудачу и необдуманно; я дамъ вамъ возможность высказать 
I пне миѣніе о каждомъ сепаторѣ в?, отдѣлыюстн, чтобы 
геякій изъ нихъ иоиесъ заслуженное наказапіе. Однако, презк-
.!•' всего вы должны давать волю своему гнѣву въ топ мѣ-
і І>, чтобы ваше собственное благо п выгоды стояли выше 
его. Вѣдь вы, кажется, ненавидите только этихъ сепаторовъ, 
и не желаете вообще не нмѣть никакого сената, такъ какъ 
необходимо имѣть или царя, отъ чего избави васъ богъ, 
и ni сенате, этот?, единственно возможный совѣтъ въ сво-
0одной общпнѣ. Такнмъ образомъ вамъ необходимо одповре-
> îiiiio дѣлать два дѣла: устранять прежних?, сепаторовъ н 
гі. нхъ мѣсто избирать новых?,. Я прикажу вызвать кажда-
го сенатора въ отдѣлыюсти, чтобы спросить ваше мнѣніе 
об?, его участи; ваше ностановлсиіе о каждомъ нзъ нихъ 
f-удетъ исполнено; по, прежде чѣмъ наказывать шшоішаго, 
им должны избрать на его мѣсто в?, сенаторы человѣка эпер-
гпчиаго и дѣятелыіаго." Затѣмъ опь сѣлъ, велѣлъ бросить 
,т-щечки съ именами сепаторовъ въ урну и вызвать и 
и ..шести изъ куріи того сенатора, имя котораго выпало нер-
ш.імъ но жребію. Услышав?, имя, всѣ закричали ианерсрывъ, 
что это—чсловѣкъ дурной, безчестный, заслужнвающій казни. 
Тутъ Пакувій замѣтилъ: „я вижу вашъ приговор?, относн-
т 'лыю этого сенатора: поэтому иредлозките, вмѣсто дурного 
и безчестиаго, хорошаго и честнаго сенатора." Сначала всѣ 
молчали, такъ какъ затруднялись в?, выборѣ лучшаго чело-
ігіиса; затѣмъ, когда кто-либо, отбросив?, застѣпчшюсть, иазы-
иалъ одного кандидата, то поднимался еще большій крнкъ, 
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причемъ одни говорили что не знаютъ его, a другіе упре-
кали его въ нозорныхъ дѣлахъ, въ нпзкомъ происхожде-
ІІІІІ въ непристойной бѣдностп п постыдномъ для сенатора 
ремес л ! пли занятіи. При вызов! второго и третьяго сена-
тора повторялось то же самое, но въ большей степень, 
такъ что ясно было, что народъ, будучи недоволепъ настои-
іщшъ сенаторомъ, не пмѣлъ кандидата на его мѣсто, такъ 
какъ съ одной стороны, безнолезио было называть уже па-
званныхъ, которыхъ называли для того, чтобы опозорить 
ихъ съ другой,—остальные были ннзшаго пропсхождешя и 
меи!о извѣстны, чѣиъ т ѣ , имена которыхъ первыми прихо-
дили на умъ. Такимъ образомъ народъ разошелся, говоря, 
что всякое пзвѣстпое зло легче перенести, и приказывай 

выпустить сенаторовъ изъ-подъ ареста. 
4 Такъ какъ ІІакувій спасъ жизнь сенаторовъ и этимъ 

заставила, ихъ питать большую благодарность къ нему не-
жели къ нлебеямъ, то оиъ стала, властвовать, не прпбѣгая 
къ оружію и уже съ общаго согласія. Съ этого времеыі 
сенаторы, забывъ о своема, достоинств! и самостоятельности, 
стали льстить нлебеямъ: прнв!тствовали ихъ, любезно при-
глашали, роскошно угощали, брали на себя иеденія такіш, 
тяжба,, стояли всегда за ту партію, ва, качеств!', судей р!ша.ш 
сіюръ въ пользу той стороны, которая была бол!с любима 
пародома, и могла скор!е расположить его къ иимъ. Уже 
въ сенат ! стали обсуждаться в с ! д !ла совершенно такъ, 
какъ если бы тамъ было собраніе плебеевъ. Граждане, и 
раньше склонные къ роскоши, не только всл!дствіе испор-
ченности своей, по также всл!дствіе избытка въ удовол;.-
ствіяхъ и нрнманокъ ко всякаго рода наслаждешямъ иа морі, 
и па с у ш ! , въ то время, всл!дствіе угодничества персдъ 
ними зиатн H вольности плебеевъ, стали до того распущены, 
что не знали мѣры пи въ своихъ прихотяхъ, ни въ расхо-
дахъ. Къ прсзрѣнію законовъ, должностные лпцъ и сена-
та въ то время, поел! сраженія при Каннахъ, присоедини-
лось еще и пренебрежете народа къ римской власти , кот И 
рая до того внушала къ себѣ некоторое почтеше. Немед-
ленному ихъ отпаденію м!шало только то, что, въ силу 
давно установленная нрава заіслючать брачные союзы, мшИ 
гія знатныя и вліятелынля семейства породнились съ римля-
нами 1) ; " о самую кр!пкуіо связь, помимо того, что пзвѣст-

иое число нхъ несло военную службу у рнмлянъ, составля-
ли 3 0 0 знатігЬйшнхъ кампанскнхъ всадниковъ, выбраішыхъ 
и отправленных!, римлянами для защиты сіщнлінскихъ горо-
довъ. Родители н родственники послѣдішхъ съ трудомъ 
настояли на томъ, чтобы отправить пословъ къ римскому 
консулу. Эти застали консула еще не на пути ва, Канузій, 
по въ Венузіи ') съ небольшим!, и на половину вооружеп-
иымъ отрядомъ, прнтомъ ва, такомъ вид! , что ва, вѣріімхъ 
счюзншсахъ она, вызывала, сожалѣніе, а на гордыхъ и не-
ніірныхъ, каковыми были кампанцы,—пренебрежете. Сверхъ 
I )го, презрѣыіе къ своему ноложеиію и лично къ с е б ! кон-
сулъ уенлилъ откровенными разсказамн о своомъ поражеиін; 
ібо, когда послы выразили сожал!ніе сената и народа кам-

наискаго по поводу ігЬкоторон неудачи, постигшей рнмлянъ, 
и об!щалн имъ все необходимое для войны, то консула» 
сказала,: „Кампанцы! если вы предлагаете намъ требовать 
отъ паса, всего необходимая для войны, то вы говорите съ 
нами такъ, какъ обычно говорить са, союзниками, а по нм!с-

въ виду наше положеніс. Въ самома, д ! л ! , какія силы 
остались у паса, поел! сражеііія при Каппахъ, чтобы намъ, 
иа, виду того, что у насъ и!что есть, желать иоііолііенія 
недостатка союзниками? требовать отъ васъ иѣхоты,—точ-
но у насъ есть конница? сказать намъ о недостатк! въ 
деиеяшыхъ сродствахъ,—точно только въ ипхъ иедостатокъ? 
судьба намъ ничего не оставила, даже чего-либо такого, что 
.ѵы могли бы пополнить. Легіошл, конница, оружіе, знамена, 
копи и люди, деньги, съѣстные припасы—все погибло или 
по время сраженія, или на сл!дующій день иосл! потерн 
ыюихъ лагерей. Такимъ образомъ, вы должны не помогать 
намъ въ войн! , но почти взять на себя войну вм!сто насъ. 
Вспомните, какъ мы ігіжогда 2) приняли пода, свое покрови-
тельство и защитили при Сатнкул! вашнхъ предковъ. когда 
спи въ страх ! не только переда, саміштянамп, но и псредъ 
глідицшіами, отт'Ьсисны были въ города,, н какъ мы нача-
тую нзъ-за васъ войну вели почти сто лѣтъ съ иерсм!н-
нымъ счастіемъ. Прибавьте къ этому и то, что мы заклю-
чили съ вами, хотя вы добровольно сдались намъ, союзный 
договора, 3), по которому вы стали равными съ нами, что 

1) Какъ напр., Пакуиій Калаиій; см. гл. 2 . 

') См. X X I I 54 . 2) 411 г. отъ осн. Р . — С м . VII 29 и слѣд. 3 ) Римляне нре-
достпинлн имъ унрапленіо ихъ общиной, а нспдинчсскому сослонію дали нра-
ч . і гражданства, но безъ нрава подачи голоса (civiliitem sine suffragio) ; с м . 
^ III 14, 



мы оставили вамъ ваши законы, наконец* , что но к р а ш е 
мѣрѣ до каннскаго пораженш было весьма важно мы дали 
большой части изъ васъ нрава гражданства, сдѣлавъ ; нхь 
общими для н а с * и васъ . Поэтому, вы должны с ш р к 
пораженіе, которое мы нотериѣли, какъ на общее, и был, 
то?о м і г Ы я , что вамъ слѣдуетъ защищать общее отечество 
Дѣло у н а с * не съ еамшітяпамп или этрусками, такъ что, 
еелнбы мы к лишились власти, то она, все-таки оставалась 
бы въ Италіи: иѣтъ , в р а г ъ - И у и і е ц ъ , даже не африкаиска-
го пронсхожденія, ведет* съ собою войско съ - д ^ н ы х ъ 
краев* земли, съ пролива у океана и столбов* Геркулеса 
войско, незнакомое ни съ какими законами, незнакомое с , 
ѵсловіями жизни и даже почти съ языком*, на котором* го-

• ворятъ люди. Вошювъ этихъ, уже отъ природы и по харак-
теру безжалостных* и диких*, сверхъ того еще сам* вождь 
сдѣлалъ звѣрями тѣмъ, что пзъ массы челоіѵЬческпхъ т Ь л , 
строил* мосты и плотины и, что даже противно сказать, 
учить питаться человѣческимъ мясом*. Видѣть и нмѣть сво-
ими господами люден, которые выкормлены такой неслыхан-
ной пищей, и съ которыми даже приходить въ сопрнкос.ю-
веиіе грѣпшо, получать законы изъ Африки .. притом* пзъ 
Кароагена, тсрпѣть, чтобы Италія стала прошшц.ен пумп-
дійцевъ и мавр оиъ—кому только пзъ уроженцев* Италш не 
было бы это противно? Слаппо будетъ снова поднять и спа-
сти вашей вѣриостыо и силами римское государство, уни-
женное поражепіемъ. 3 0 0 0 0 пѣхоты и 4-000 всадпиковъ, л 
думаю, можно набрать пзъ Кампапін; денежный же средства 
и хлѣбъ у васъ въ нзбыткѣ . Если наша вѣрпость равна 
нашим* средствам*, то Гашшбалъ не почувствует* , что оиъ 
побѣднтель, а р и м л я н е - ч т о они побежденные. 

« Непосредственно послѣ этой рѣчн консула, послы бы-
ли отпущены, и па возвратном* ііутн домой одни* изъ ш т . , 
ВибШ Вирріп, заявил*, что настало время, когда кампании 
могут* не только возвратить землю, нѣкогда несправедливо 
отнятую у ппхъ римлянами •), по даже завладѣть господ-
ством* въ Италіи: они-де могут* заключить съ Ганнибалом!, 
союзный договор* на каких* угодно услошяхъ: и когда, по 
окончаніп войны, сам* побѣднтсль уйдет* съ войском* въ 
Африку, то безснорно оставит* господство падъ Италіеи 
имъ В с ѣ согласились съ таким* заявленіемъ Виррш и нред-

>) Гнбралтарскпі иролшп,. а ) См. V I I I i l . 

ставили результат* посольства в ъ таком* вндѣ , что всѣ 
признали римекій пародъ погибшим*. Тотчас* плебеи и 
большая часть сената стали думать объ отпадепін, по дѣло 
это прі о становилось н а пѣсколько дней, благодаря авторитет-
пому мпѣпію старѣйншхъ. Наконец* , получило неревѣсъ 
чиѣніе большинства—отправить къ Ганнибалу т ѣ х ъ зке ПО-
С Л О В * , которые ХОДИЛИ къ римскому консулу. В ъ некоторых* 
дѣтописяхъ я нахозку нзпѣстіе, что, до отправленія пословъ 
и твердаго рѣшеиія отпасть, кампапцы отправили въ Рим* 
послов* съ требованіемъ, чтобы одни* консул* выбирался 
изъ кампанией*, если римлянам* угодно получить отъ н и х * 
помощь; римляне, будто бы, возмутившись этим* требова-
иіемъ, приказали удалить послов* изъ курін и отправили 
ликтора, который бы в ы в е л * нхъ изъ города и велѣлъ имъ 
і;ъ тотъ зке день ночевать за предѣлами рнмекаго государ-
ства. Такъ какъ это требованіе совершенно одинаково съ 
требованіемъ, нѣкогда предъявленным* латинянами і) н 
такъ какъ Целій *) и прочіе писатели не безъ оспованія 
}молчали о исмъ, то я не рѣпшлся принять его за досто-
іѣрпое. 3 . Послы прибыли къ Ганнибалу и заключили съ 
нимъ союз* па слѣдующпхъ условіяхъ: пп военный, nu граж-
дански! чиновник* кароагеиекш не должен* имѣть никако-
10 права падъ кампапскимъ гражданином*; кампапскаго гразк-
дашша нельзя принуждать нести военную пли вообще ка-
кую бы то ии было службу; Капуя остается при свонхъ 
законах* н своих* должностных* лицах* . Пупіецъ должен* 
кидать кампанцамъ по нхъ собственному выбору пзъ рим-
ских* плѣшшковъ 8 0 0 человѣкъ для обмѣііа ихъ па кампан-
псііхъ всадпиковъ, служащих* въ Спцшіін. Вотъ что выго-
ворили себѣ кампапцы. С в е р х * выговоренпаго, они совер-
шили слѣдуюіцее нреступленіе по отпошепію къ рнмлянамъ: 
і-оѣхъ начальников* союзников* и других* римских* гразк-
данъ, отчасти несших* какія-ннбудь военный обязанности, 
отчасти занятых* частными дѣлами, народ* вдругъ прика-
зал* схватить и запереть подъ видом* ареста въ бани, гдѣ , 
задохншеь отъ удуішшпаго зкара, опп погибли самым* ужае-
вымъ" образомъ. Децій Marin употреблял* еще pant,с всѣ 
средства, чтобы предупредить этотъ случай, а равно и от-
правлепіе посольства къ Ганнибалу; челонѣкъ этотъ обла-
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далъ всѣми качествами, нужными для рѣшнтелыіаго вліяшя 
па теченіе государствсшшхъ дѣлъ; не хватало только здра-
ваго разсудка у его согражданъ. ІІо какъ только онъ за-
ел ыніалъ, что Гашшбалъ шлетъ гарннзонъ, то, напоминая 
для прнмѣра о гордомъ господств! Пирра и жалкомъ раб-
с т в ! тарептшщевъ, опъ сперва громко заявила,, что не слѣ-
дустъ принимать гарннзонъ; затѣмъ, когда гарннзонъ былъ 
принять, требовала» или изгнать его, пли, если кампанцы 
хотятъ недоброе дѣло— отпадеиіс отъ д|)Ови!Гшшхъ н пород-
нившихся съ ними союзников'!, — искупить отважпммъ II до-
стопамятиымъ подвигом!,, то перебить пуиіПцевъ и, такимъ 
образомъ, снова вернуться къ союзу съ римлянами. Когда 
слуха, объ этомъ іірсдложспіи Магія дошелъ до Г а н н и б а л а , — 
Marin не д!лалъ пзъ своего совѣта тайны—онъ нослалъ 
прежде всего пригласить Магія къ с е б ! въ лагерь, п за-
т ! м ъ , когда тотъ неустрашимо отказался явиться къ нему, 
такъ какъ-до Ганнибала, не имѣетъ нрава надъ камнапскнмъ 
гражданином!,, то, разпгЬвавшнсь, приказалъ его схватить 
и связанным!, привести къ с е б ! . Затѣмъ, нзъ опасепія, 
какъ бы при такомъ насильственном!, о б ра з ! дѣііствія не 
вспыхнула, мятежа,, и, всл!дствіс возбузкденнаго пастроспія, 
граждане необдуманно не завязали сражепія, опъ, отправив!, 
къ камнанскому претору, Марію Блоссію, нзвѣстіе, что на 
слѣдующій день самъ прнбудетъ въ Капую, выступила, пзъ 
лагеря съ небольшим!, отрядим!,. Марій созвала, собраніе и 
предішсалъ выйти шшсгр!чу Ганнибалу большой толпою 
съ женами и дѣтьми. B e b не только послушались приказа-
ми Марія, но даже исполняли его съ болыиимъ рвспіемъ, тѣмъ 
бол!е , что пародъ былъ къ нему расположеігь и желалъ вн-
д !ть главіюкомаидуюшаго, нрославнвшагося уже столькими но-
б'Ьдамн. Деніи Marin не ношелъ ему навстрѣчу, но и не остал-
ся дома, такъ какъ отимъ опъ могъ обнаружить иѣкоторый 
страхъ передъ Гашшбаломъ,какъ бы сознавая себя пеправымъ. 
Опъ спокойно гулялъ съ сыномъ и немногими кліентамн на пло-
щади, въ то время какъ в с ! граждане суетились, въ виду прі-
ема и встрѣчн Ганнибала. Посл'Ьдшн, встуннвъ въ городъ, 
•готчасъ иотребовалъ засѣданія сената, по, всл!дствіе прось-
бы кампашжпхъ представителей не предпринимать ничего 
серіознаго въ этотъ день, а съ нскрешшмъ вссельсмъ от-
праздновать торжество своего прнбытія, онъ, хотя по прп-
род! своей былъ склоненъ къ пгЬву, но, чтобы не начать 
съ отказа, провелъ большую часть дня въ осмотр! города. 

8 . Гашшбалъ остановился у братьевъ Ншшіевъ Целеровъ, 
Сѳенія и ГІакувія, нзвѣстпыхъ знатнымъ происхожденіемъ п 
богатстпомъ. Пакувій Калавій, pairbe упомянутый1), глава 
той нартін, которая убѣждала общину перейти на сторону 
нунійцевъ, прпвелъ сюда юііаго сына своего, оторвавши его 
насильно отъ Деція Магія, в м ! с т ! съ которымъ онъ велъ 
ожесточенную борьбу за римскій союзъ протнвъ союзнаго 
договора съ нуиіГіцамн; однако, ни сочувствие, обнаружен-
ное общиной къ противной партін. ни отцовская власть не 
могли заставить его отказаться отъ своііхъ взглядов!,. Этому 
юпош! отецъ выпросилъ прощсіііе у Ганнибала, не столько 
приводя онравдаиія въ пользу его, сколько умоляя за не-
го. Тронутый просьбами и слезами отца, Гашшбалъ даже 
ирнказалъ пригласить его съ отцомъ па обѣдъ, на который 
опъ не намѣренъ былъ принимать ни одиаго кампанца, кро-
м ! хозяевъ и нрославнвшагося на в о й н ! Впбсллія Таврен. 
Начали они пировать еще днемъ; пнръ устроепъ былъ не 
но пуническому и не но военному . обычаю, a оботавлеігь 
всякими соблазнами, какъ то было обычно въ общіі-
и ! H прнтомъ въ дом! богатомъ и прнвыкшемъ къ расточи-
тельности. Только Калавія-сына не могли заставить выпить 
вина пи ириглашенія хозяевъ, ни даже иногда самого Ган-
нибала: опъ нзвшіялъ себя нездоровьемъ, а отецъ ссылался 
на вполнѣ естественное смущеиіе сына. Около времени 
захода солнца, Калавій-отецъ оставнлъ пнръ, а за ішмъ 
посл'Ьдовалъ и сынъ; когда они пришли въ уединенное м ! -
сто, —садъ находился сзади дома—послѣдній сказалъ: „отецъ! 
предлагаю т с б ! свой плапъ, при помощи котораго мы, кам-
панцы, можомъ снискать у рнмляігь не только іірощеиіе за 
свой и росту покъ—отпадепіе къ Ганнибалу, по даже иріоб-
р'Ьсть еще большую честь н расноложсніс, чѣмъ когда-ли-
б о " . Когда отецъ въ уднвлеиіп спроснлъ, что это за планъ, 
опъ, сброснвъ съ плеча тогу, обиажплъ бокъ, препоясан-
ный мечомъ. „ В о т ъ " , сказалъ онъ, „я запечатл-Ью кровыо 
Ганнибала союзный договоръ съ римлянами. Я только хо-
т ! л ъ предупредить тебя па случай, если ты предпочтешь 
не присутствовать при нсиолненін моего замысла". Какъ 
только старнкъ уелглхалъ о желаніи сына и увнд'Ьлъ у не-
го мечъ, опъ обезумѣлъ отъ страха, точно прнсутствовалъ 
уже при нсполнепіп того, о чемъ слышалъ, и сказалъ: 

1) См. гл. 2 . 



„умоляю тебя, сынъ, ради всѣхъ нравъ, связывающнхъ дѣ-
тей съ родителями, оставь свое иамѣреніе совершить неслы-
ханное нреступленіе и понести за него еоотвѣтстиующее 
наказаніе па глазахъ отца. Нѣсколько часовъ тому назадъ, 
мы, поклявшись всѣмн богами, нодали Ганнибалу руки и 
обязались быть вѣрпымн, и неужели для того, чтобы поолѣ 
разговора съ нимъ тотчасъ же поднять на пего руки, освя-
щенный этимъ обѣщанісмъѴ Ты всталъ пзъ-за гостепрінм-
наго стола, къ которому ты былъ прнглашенъ Ганпибаломъ, 
какъ троіін изъ кампаицевъ,—ужели для того, чтобы этотъ 
же самый столъ обаг]шть кровыо хозяина? Я , какъ отецъ, 
могъ примирить Ганнибала съ своимъ сыпомъ, ужели лес я 
не могу примирить сына съ Ганнибалом?,? ІІо положим?,, 
пѣтъ ничего святого, нѣтъ вѣрностн, нѣтъ религіозиаго обя-
зательства, пѣтъ любви къ роднтелямъ: рѣшайся на страш-
ное дѣло, если с?, преступленісмъ ие связана паша гибель. 
Ты одшгь намѣренъ наиасть на Ганнибала? А эта толпа 
свободпыхъ и рабовъ, эти глаза, устремленные на него одно-
го, эти десницы—неужели опѣ оцѣнспѣютъ при нсиолііепін 
твоего безумиаго плана? Неужели т н выдержишь взгляд?, 
самого Ганнибала, котораго не могутъ выдержать вооружеи-
иыя войска, нередъ которым?, содрагается рпмскій ші])од?,? 
Допустимъ, никто другой ие окажет?, помощи: неузксли ты 
рѣишшься пронзить меня, если я защищу Ганнибала своимъ 
тѣломъ? И въ самом?, дѣлѣ , сквозь мою грудь придется те-
бѣ пронзить его. Но лучше тебѣ здѣсь отказаться отъ сво-
его замысла, нежели тамъ быть побѣждеипымъ: пусть бу-
дутъ дѣйствнтелыіы мои просьбы предъ тобой, какъ онѣ се-
годня были действительны за тебя" . Когда отецъ увидѣлъ, 
что юноша плачет?,, оігь обиядъ его и, цѣлуя, не норе-
ставалъ просить, пока не довел?, его до того, что тотъ 
бросил?, мечъ и далъ слово ие дѣлать ничего иодобнаго. 
Нослѣ этого сынъ еказалъ: „любовь, которую я обязапъ 
питать къ отечеству, я пожертвую отцу. ІІо мпѣ жаль те-
бя, падъ которымъ тяготѣетъ обвшіеніе въ троекратной из-
мѣнѣ отечеству—во-иервыхъ, когда ты совѣтовалъ отпасть 
отъ рнмлянъ, во-вторыхъ,—заключить миръ съ Ганпибаломъ, 
въ-третьихъ,—сегодня, когда ты замедляешь и даже мѣ-
шаешь возвратить Капую рнмлянамъ. Т ы , отечество, возьми 
обратно этотъ мечъ, вооружившись которымъ, я вошелъ въ 
это жилище ноиріятельекаго вождя, такъ какъ отецъ отни-
мает?, его у меня". Съ этими словами, оиъ бросилъ мечъ-

черезъ ограду сада на улицу и, во іізбѣжаніе всякаго подо-
зрения, вернулся на ипръ. 

АО. На слѣдующій день устроено было для Ганнибала 
многолюдное сенатское засѣданіе. В ъ началѣ своей рѣчп 
Гашшбалъ былъ очень ласковъ и благосклонен?,: онъ бла-
годарилъ кампаицевъ за то, что они предпочли дружествен-
ный союз?, съ нимъ союзу съ римлянами, и въ числѣ мио-
гнхъ важных?, обѣщапій сказал?,, что Капуя вскорѣ будетъ 
столицей всей РІталін, и что н рпмскій народъ, иаравнѣ съ 
прочими народами, будетъ получать законы отъ нея. Исклю-
чается-де І І З Ъ дружбы съ нуніннами И заключепнаго съ Н И -

ми Гашшбаломъ союзиаго договора только одшгь Децій і\Іа-
гій, который не камнаиецъ и не долженъ быть пазываемъ 
таковымъ: онъ-де требуетъ выдачи сто, доклада о немъ въ 
сеиатѣ въ своемъ нрпсутствін и сенатскаго постаиовлеііія о 
нем?,. В с ѣ присоединились къ рѣшепію Ганнибала, хотя 
большинство считало того человѣка ие заслужішшнмъ такой 
злой участи и вндѣло, что съ самаго начала значительно 
ограничивается право свободы. Гашшбалъ вышелъ изъ ку-
рін, сѣлъ на свящешюмъ мѣстѣ , назначенном?, для дол-
жностных?, лиц?, ' ) , прнказалъ схватить Деція Магія, при-
вести къ себѣ и заставнлъ оправдываться а ) . Когда же не-
устрашимый ДеціГі заявил?,, ч*о по условіямъ союзиаго дого-
вора Гашшбалъ не имѣетъ права его принуждать, иослѣд-
ній велѣлъ наложить па него цѣни и прнказалъ отвести 
его, подъ коивоемъ ликтора, въ лагерь. Пока оиъ шелъ 
съ открытой головой, онъ говорнлъ точно народный ора-
тор?, и такъ кричал?, сбѣжавшейся отовсюду толпѣ: „Кам-
пании! вот?, та свобода, которой вы домогались: иа площа-
ди, среди бѣла дня, на ваших?, глазахъ связали меня, 
хотя я по ниже любого камианца, и влекутъ на казнь. Какое 
большее наеиліе могло бы быть, еелнбы Капуя была взя-
та? Ступайте паветрѣчу Ганнибалу, украшайте городъ н 
сдѣлайте праздпикомъ день его прпбытія, чтобы впдѣть его 
тріумфъ надъ вашим?, сограждаішпомъ". Такъ какъ подоб-
ный слова Деція, видимо, производили впечатлѣиіе па на-
род?,, то приказано было замотать ему голову н скорѣе вы-
тащить его за ворота. Такпмъ образомъ его ирпвели въ 
лагерь, тотчасъ посадили па корабль и отправили въ Кар-

1) И м ѣ е т с я in. в и д у трибунала , ; с р . 11 5 6 прим. Д с ц і я судила, сама. Г а и -
ішбала. , a не к а м и а н с к і й с у д ь я , т а к ъ к а к ъ она. н ы д а н ъ б ы л ъ Г а н н и б а л у с е н а -
т о м ъ и, с л ѣ д о п а т с л ы ю , узко не с ч и т а л с я к а м и а н с к и м ъ г р а ж д п ш п ю м ъ . 



оагенъ, чтобы, въ случаѣ какого-нибудь народного двнже-
нія, вызванного въ Каиуѣ такимъ возмутнтельнымъ образомъ 
дѣйствій Ганнибала, и сенатъ не пожалѣлъ о выдач ! одиа-
го нзъ представителей города, и чтобы, если явится посоль-
ство требовать выдачи его назадъ, не пришлось Ганнибалу 
или обпдѣть своихъ новыхъ союзннковъ отказомъ въ ихъ 
первой просьб! , или, нсполшівъ ее , оставить въ К а п у ! ви-
новника возстапіи и волненій. Буря занесла корабль въ го-
родъ Кпрены, бывшій тогда подъ властью царей. Когда Ma-
rin подбѣжалъ къ с т а т у ! царя Птоломея, ища у нея спасе-
пія, сторожа привели его въ Александрію къ Птоломею. 
Объясішвъ царю, что опъ былъ заключенъ въ оковы Г а н -
нибалом!, протнвъ условіп с о ю з н а я договора, оиъ былъ рас-
кованъ и нолучилъ разр!шеиіе, по желанію, возвратиться въ 
Римъ пли въ Капую. Но Магій заявнлъ, что Капуя для не-
го не безопасна, а въ Р и м ! , во время войны между римля-
нами и кампаицамп, скорѣе мѣсто для перебѣжчшса, чѣмъ 
для гостя, и что оиъ нредпочнтаетъ жить въ ц а р с т в ! того, 
въ комъ онъ находнтъ спасителя и защитника его свободы. 

flfl. В ъ это время возвратился въ Римъ нзъ Дельфъ по-
сол!, К в . Фабій Пикторъ ') и прочнталъ записанный имъ 
отвѣтъ оракула. Тамъ поименованы были боги п богини, ко-
торым!, слѣдовало помолиться.'и указаиъ способъ, какъ это 
сдѣлать. Далѣе слѣдовало: „если вы такъ поступите, рнм-
ляне, то ваше иоложеніе-улучшится и облегчится, дѣла ва-
шего государства будутъ болѣе соотвѣтствовать ваішшъ же-
ланіямъ, и побѣда иа в о й н ! достанется римскому народу. 
Когда дѣла вашего государства иойдутъ хорошо, оно бу-
детъ спасено, п вы добьетесь удачи, то пришлите даръ Пп-
оінскому Аполлону и почтите его нзъ добычи, нзъ выручки 
отъ нея и доснѣховъ, сиятыхъ съ непріятеля; воздержитесь 
отъ необузданной радости »)" . Прочнтавъ этотъ отвѣтт. ора-
кула, переведенный пмъ съ г р е ч е с к а я языка !|), посолъ за-
явнлъ, что, по выход! изъ прорнцалшца, онъ немедленно 
нрннесъ вс'Ьмъ тѣмъ богамъ въ жертву онміамъ и вино и, 
по указанно предстоятеля храма, сѣлъ на корабль въ томъ 
же лавровомъ вѣшсѣ , въ которомъ прибылъ къ оракулу и 
въ которомъ нрннесъ жертву, и не снимала, его до прпбы-
тія въ Римъ; что, исполнив!» в с ! иоручепія весьма добро-
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благодарить богонъ, нроданалсь нротшиюму религін весолыо. Фабій Пикторъ 
зналъ гречоскій изыкъ : с р . I 4 4 ирнмѣч. 

совѣстно и старательно, онъ возложнлъ вѣиокъ въ Р и м ! 
на жертвешшкъ Аполлона. Сенатъ рѣппілъ немедленно же 
со тщаиіемъ принести указанный жертвы и устроить молеб-
ствіе . 

Таковы были д ! л а въ Р и м ! и въ Италіи. В ъ то же вре-
мя нрибылъ въ Кароагеиъ съ нзвѣстіемъ о п о б ! д ! при 
Каішахъ сыпь Гамилысара Магонъ, посланный братомъ 
своимъ не непосредственно поел! битвы, но иосл! того, 
какъ пробыла, пѣсколько диен въ Италін, no случаю нріема 
переходнвшихъ къ нему общниъ б р у т т і е в ъ П о л у ч и в ъ 
аудіенцію въ с е н а т ! , онъ доложилъ о в с ! х ъ д !яніяхъ своего 
брата: онъ-де сразился въ открытомъ бою съ 6 главно-
командующими—четверо изъ ннхъ были консулы, a нрочіе 
два—одшгь дшстаторъ, а другой начальник!, кошшцы—и съ 
6 консульскими войсками; псиріятелей пало свыше 2 0 0 0 0 0 , 
взято въ нлѣнъ свыше 5 0 0 0 0 . Изъ 4 консуловъ—двое па-
ли, а нзъ двухъ другихъ—одшгь бѣжалъ ранеиымъ, а 
другой потерялъ все войско и спасся едва только съ 5 0 
человѣкамн. Начальник!» кошшцы, власть котораго равна 
консульской власти 2 ) , былъ разбнтъ па-голову; дшстаторъ 
считается отлнчнымъ вождемъ, такъ какъ никогда не всту-
палъ въ сраясспіе. Бруттін, 'аиулійцы, часть саміштяпъ и 
лукаіговъ отпали къ нупійцамъ. Капуя, столица Кампапіи, 
а поел! иораженія рнмлянъ при Каниахъ, столица и Италіи, 
передалась Ганнибалу. За столь мпогія и столь важный но-
бѣды сл'Ьдуетъ отъ всего сердца воздать благодарность бо-
гамъ. 1 3 . Затѣмъ, для удостовѣрепія такпхъ радостных!, вѣ -
стей онъ пршеазалъ высыпать въ прсддверін курін золотыя 
кольца. Колсцъ оказалась такая масса, что, по свидѣтсль-
ству ігінсоторыхъ, ими наполнили бол!е 31 •> модіевъ; ио 
бол!е вѣроятному нреданію, ихъ было не болѣе одного модія. 
Д а л ! е , чтобы придать еще больше зпаченія норажепію рнм-
лянъ, Магонъ прнбавнлъ, что такое отличіс носятъ только 
всадники, да и то знатнѣйшіе. В ъ своей рѣчп онъ ста])алея 
главнымъ образомъ доказать, что, чѣмъ ближе надежда на 
окончаніе войны, тѣмъ бол!е сл!дустъ всячески оказывать 
помощь Ганнибалу, такъ какъ оиъ ведетъ войну вдали отъ 
родины, въ непріятельской с т р а н ! , расходуешь огромное 
количество хлѣба и деиегъ, и столь миогія сражепія, унн-
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чтожпвъ пепріятельскія войска, въ то же время уменьшили 
значительно и силы побѣдителя. Поэтому слѣдуетъ послать 
Ганнибалу подкрѣплеиіе, а воинамъ, такъ доблестно под-
державшим?, честь пуиическаго имени, денег?, на жалованье 
и хлѣба. 

Послѣ этихъ слов?, Магоиа всѣ обрадовались. ІІо Гнмиль-
конъ, принадлежавшій къ Баркинскоп иартіп, усматривая 
удобный случай напасть на Гапиона, еказалъ ему: „что же, 
Гаішонъ? и теперь еще слѣдуетъ раскаиваться, что на-
чата война съ римлянами? предложи выдать Ганнибала, ие 
позволяй при такомъ счастіи воздавать благодареиіс без-
смертпымъ богам?,; послушаем?, римскаго сенатора въ карѳа-
геископ куріп." I Ia это Ганпонъ еказалъ: сенаторы! сегод-
ня я ничего не говорил?, бы, чтобы не нарушать об-
щей вашей радости указапіемъ па меиѣе утѣпштельныя 
для насъ обстоятельства; но такъ какъ меня спрашиваете 
сенатор?,, слѣдустт, ли и теперь еще раскаиваться въ войнѣ 
съ римлянами, то мое молчаніе докажет?, или мою гордость, 
или виновность: но первая свойственна тому, кто забываете 
о свободѣ других?,, вторая—тому, кто забываете о своей 
свобод!,. Поэтому я отвѣчу Гимилькону, что я не переставь 
раскаиваться въ войнѣ съ римлянами и не перестану об-
винять вашего непобѣдпмаго главнокомандующего до тѣхъ 
пор?,, пока не увижу, что война окончена при болѣе или 
менѣс терпнмыхъ условіяхъ; тоску мою по прежнемъ мирѣ 
утолит?, только новый миръ. В с е то, чѣмъ толысо-что х в а -
стался Магопь, уже радуете Гнмнлькона и прочих?, при-
хвостней Ганнибала; меня это может?, радовать только по-
тому, что военным удачи доставите намъ болѣе выгодный 
миръ, если мы пожелаем?, воспользоваться пашпмъ счастьем?,: 
вѣдь, если мы пропустимъ этотъ моменте, когда можете 
казаться, что мы даемъ миръ, а не принимаем?,, то я опа-
саюсь, что и эта радость окажется чрезмѣрной и, какъ 
тщетная, рушится. Впрочем?,, и теперь какова она? Я раз-
билъ непріятельскія войска—пришлите мпѣ воинов?,. Чего 
другого проенлъ бы ты, еслпбы былъ побѣжденъ? Я де 
взялъ два ііопріятельсіснхъ лагеря,—конечно, полных?, добы-
чи и провіанта;—дайте мнѣ хлѣба и денегъ. Чего другого 
ты проенлъ бы, еелнбы былъ ограбленъ и лпшенъ лагеря? 
Но чтобы все это не миѣ одному только казалось стран-
ным?,,—вѣдь по всѣмъ человѣческнмъ и божескнмъ правамъ, 
и я могу предложить вопрос?, Гимилькону, такъ какъ я 

отвѣтилъ ему, — (я~~ бы зкелалъ, чтобы Гішнлысопъ или V 
M а г онъ отвѣтилн мнѣ на слѣдующее: если сраженіе при 
Капнахъ пмѣло результатомъ гибель римскаго государства 
и если доетовѣрно нзвѣстно, что вся Италія готова отпасть 
отъ рнмлянъ, то, во-первыхъ, перешелъ ли къ намъ хоть 
одшіъ народъ латшіскаго ироисхожденія, и, во-вторыхъ, 
есть-ли у Ганнибала хотя одшіъ перебѣжчшсъ пзъ 35 трнбъ? 
Когда Магонъ далъ отрицательный отвѣтъ на оба вопроса, 
то Гаішопъ продолжал?,: „таким?, образомъ враговъ остает-
ся еще слишком?, много] Но я бы хотѣлъ знать настроеніе 
и надежды и х ъ " . 13. Когда Магопъ отвѣтилъ, что онъ 
этого не знаете, Гаішоиъ еказалъ: „нѣтъ ничего легче 
узнать об?, этомъ: посылалп-лн римляне пословъ къ Ганни-
балу съ иредложеніемъ мира? пли дошелъ-лн до васъ слухъ, 
что в?> Рпмѣ вообще упоминали о мпрѣ?" Когда зке Магопъ 
отвѣтилъ, что п этого не знаете , то Гапноиъ продолзкалъ: 
„таким?, образомъ война у насъ въ томъ же невыяенешіомъ 
ішдѣ, въ какомъ она была въ день перехода Ганнибала въ 
Италію! Еще живо большинство изъ насъ, которые помпятъ, 
какъ нзмѣнчнво было счастье въ первую Пуническую войну; 
кажется, наше полозкепіе на суніѣ н на морѣ ішкогда не 
было болѣе благонріятш.тмъ, чѣмъ оно было до консульства 
Г . Лутація и Л. ІІостумік, въ консульство зке Лутація и 
Постумія мы были совершенно разбиты при Эгатскихъ 
островахъ. Если и теперь счастье наше нѣсколысо измѣпит-
ся, — да не обратят?, боги этих?, моих?, оловъ въ дурное 
предзиаменоваіііе! — т о надѣетесь-лн вы, въ случаѣ нашего 
иоражепія, па миръ, котораго теперь, когда мы иобѣзкдаемъ, 
намъ никто но предлагаете? Если кто-нибудь впослѣдствіи 
спросите, о мирѣ, все равно, слѣдуетъ ли его предложить 
врагамъ, .или принять отъ ннхъ, то я знаю свое мпѣніе 
впередъ; если вьт поднимаете вопрос?, о требоваиіяхъ Ма-
гоиа, то я того миѣпія, что не слѣдуетъ посылать помощь, 
если они побѣднтелп; если же они напрасно обманывают?, 
насъ прнзрачпой надеждой, то тѣмъ мепѣе слѣдуетъ оказы-
вать нмъ помощь - . Р ѣ ч ь Гапиона произвела виечатлѣпіе 
иа весьма немногнхъ: ибо, съ одпой стороны, вслѣдствіе 
соперничества его съ Барками, ему но вполнѣ довѣряли, а 
съ другой стороны, упоенные въ тотъ моменте радостью 
не желали слышать ничего такого, что могло бы умалить 
ее, и были того мнѣнія, что, если пожелать употребить 
еще пѣкоторое уснліе, то война вскорѣ окончится. Поэтому, 



огромным* большинством* сдѣлано было слѣдуюіцее сенат-
ское ііостановленіе: отправить Ганнибалу для иодкрѣилепія 
4 0 0 0 нумидійцевъ, 40 слоновъ и * і) талантов* серебра. 
Вмѣстѣ съ Магономъ послан* былъ вперед* въ Испанію 
диктатор*; чтобы нанять 2 0 0 0 0 нѣхотшщевъ н 4 0 0 0 всад-
ішковъ для пополііенія находившихся въ Испаши и Италін 
войск*. 

14. Впрочем*, всѣ эти распоряженія карѳагеііяне испол-
няли лѣшіво н медленно, какъ ото обыкновенно бывает* 
пріі счастыі; напротив* того, римляне, помимо врождешіаго 
нмъ рвенія, не могли медлить вслѣдствіе своего опаснаго 
положенія. Дѣйствителыю, п консул* выполнил* все, что 
ему слѣдовало сдѣлать, и диктатор* Юній Пера, совершив* 
жертвопршюшеиія и спросив* но обычаю у парода нозволе-
пія сѣсть на копя, не считая 2 городских* легіоновъ, 
набранных* консулами въ началѣ года, рабовъ и когорт*, 
набранных* въ ІІіщенской и Галльской областях*, обратился 
къ крайнему средству дошедшаго почти до отчаянія государ-
ства, когда приходится жертвовать честыо для выгоды: онъ 
издал* эдикт*, что прикажет* всѣхъ , находящихся въ заклю-
чеиіи за уголовпыя престуиленія и долги, освободить отъ 
наказаиія и уплаты денежной пени, если они поступят* въ 
войска. 0 0 0 0 таких* людей опъ вооружил* галльскими 
доснѣхамп, доставленными въ Рим* во время тріумфалыіаго 
шествія Г . Фламииія. Таким* образомъ, диктатор* отпра-
вился изъ города съ 2 5 0 0 0 вооруженных*. 

Когда Гашшбалъ, заняв* Капую, во второй разъ напрасно 
попытался склонить неаполитанцев* на свою сторону, то 
возбуждая въ ішхъ надежды, то грозя нмъ, опъ перевел* 
войско въ Полянскую область, не думая сразу обойтись съ 
ея жителями, какъ съ врагами, такъ какъ не отчаивался 
въ нхъ добровольной сдачѣ, но въ то же время пмѣя въ 
виду, въ случаѣ , если онн не оправдаютъ его надежды, 
прибегнуть ко всяким* ужасам* и угрозам*. Сенаторы, и 
въ особенности зиатиѣГшііе пзъ инхъ, упорно оставались 
вѣрнымн римскому союзу, народ* зке, по обыкновенно, 
чрезвычайно склонен* былъ къ переворотам* и потому все-
цѣло предан* Ганнибалу: оиъ думал* о предстоящем* опу-
стошеіііи полей и мнозкествѣ угрожающих* ему страданій н 
несправедливостей, которыя ему придется испытать при оса-
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дѣ. Были и зачинщики отпаденія. Таким* образомъ, когда 
сенаторами овладѣлъ страхъ, • что, если они выскажут* 
открыто свой взгляд*, то не будутъ въ состояиіп оказать 
сопротивлеиіе возбужденной толнѣ, они сдѣлалп видъ, что 
согласны съ мнѣніемъ ея, и тѣмъ отсрочили зло. Они за-
явили, что готовы перейти на сторону Гашшбала, но окон-
чателыю-де не рѣшилн, на каких* условіяхъ заключить 
этотъ новый дружественный союз* . Выиграв* таким* обра-
зомъ время, сенаторы немедленно отправили послов* къ 
римскому претору Марцеллу Клавдію, который находился съ 
войскомъ въ Казнлинѣ, и увѣдомилн его объ опасном* поло-
зкенін Полы: область-де узке въ руках* Гашшбала и пуній-
цевъ, и та зке участь постигнет* городъ, если не будетъ 
оказана помощь. Чрезвычайно иосиѣшиое отпадсніе сепатъ-де 
предотвратил* тѣмъ, что заявил* народу о готовности своей 
отложиться, когда ему будешь угодно. Марцеллъ похвалил* 
полапцевъ и приказал* нмъ таким* зке притворством* про-
тянуть дѣло до его прихода, a тѣмъ временем* держать въ 
секретѣ переговоры съ шшъ и всякую надежду па римскую 
помощь. Сам* онъ направился нзъ.Казнлина въ Каятію, пере-
шел* рѣку Вольтурнъ п прибыл* черезъ области Сатнкулан-
скую и Требіанскую, повыше Свессулы, но горам* въІ Іолу . 

15. Вскорѣ послѣ прибытія рнмекаго претора, Гашшбалъ 
выступил* пзъ Полянском области и спустился къ морю 
весьма недалеко отъ Неаполя, желая завладѣть приморским* 
городом*, куда бы могли безпрешітствсішо входить корабли 
изъ Африки. Однако, узнав* , что Неаполь занят* римским* 
префектом* М. ІОніемъ Силаномъ, котораго призвали сами 
неаполитанцы, онъ отказался п отъ Неаполя, какъ отъ 
ГІолы, и направился въ Нуцерію. Обложив* городъ па 
нѣкоторое время осадою, Гашшбалъ то штурмовал* его, то 
старался склонить плебеев* пли знать города па свою сто-
рону, но тщетно, и, наконец*, голодом* принудил* городъ 
сдаться подъ условіемъ, чтобы зкнтелн вышли безорузк-
нымн въ одной одеждѣ. Затѣмъ, такъ какъ оиъ съ самаго 
начала зкелалъ казаться милостивым* ко всѣмъ италійцамъ, 
кромѣ рнмлянъ, то предлозкилъ награды и почетный должно-
сти всѣмъ тѣмъ, которые останутся и будутъ на слузкбѣ у 
него. Но никто не соблазнился этими обѣщаніямн: всѣ 
разбѣжались по городам* Кампанін, преимущественно въ 
Нолу п Неаполь, куда ихъ влекли гостепріимныя отношепія, 
или зке заносил* случай/ Около 30 сенаторовъ, и какъ 
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разъ самыхъ знатныхъ, прибыли въ Капую, но не были 
приняты за то, что заперли ворота иередъ Гашшбаломъ, и 
направились въ Кумы. Добыча въ Нуцеріи предоставлена 
была воинамъ: городъ былъ разграбленъ и зажженъ. 

ѴМарцеллъ держался въ ІІолѣ не столько благодаря увѣрен-
иостн въ своемъ гарнизон!, сколько благодаря расположенно 
къ нему знати. Опасеніе возбуждали плебеи, и особенно 
Бантій, котораго участіе въ иопытіс! къ отпаденію и страхъ 
предъ римскимъ нреторомъ подстрекали то предать отече-
ство, то, въ случа ! неудачи въ этомъ, стать переб!жчнкомъ. 
Это былъ пламенный юноша и между союзниками того 
времени чуть ли не знатпѣйшій всадншсъ. Полужнвымъ 
нашли его при Каннахъ въ к у ч ! труповъ. Радушно выл! -
Ч І І В Ъ его и даже одаривъ, Гашшбалъ отпустилъ его на 
роднпу. В ъ благодарность за это благод!яніе онъ хотѣлъ 
ноланскую общину внолн! подчинить Ганнибалу, и иреторъ 
видѣлъ, какъ его тревожила и безпокоила забота произвести 
переворот^ Такъ какъ его приходилось или удержать отъ 
этого наказапіемъ, или привлечь на свою сторону благо-
д!иніемъ, то иреторъ предиочелъ снискать с е б ! такого 
см!лаго и энергнчнаго союзника, а не отнять только его 
у врага. Поэтому онъ призвалъ его къ с е б ! и обратился 
къ нему съ такою ласковой рѣчыо: „Между твоими соотече-
ственниками у тебя много завистниковъ; это легко заклю-
чить изъ того, что іііі одинъ полапскій граждашшъ не 
указалъ м и ! , сколько у тебя славныхъ воешіыхъ подвпговъ. 
Но кто служить въ римскомт» войск! , храбрость того не 
можетъ остаться въ неизвестности. Многіе, служнвшіе съ 
тобою, разсказываютъ мнѣ, что ты за челов!къ, какимъ 
опасностям!, и сколько разъ подвергался ты за спасепіе и 
честь римскаго народа, и какъ въ битв ! при Каннахъ ты 
псресталъ сражаться только тогда, когда, истекая кровыо, 
заваленъ былъ тяжестью ііадавншхъ на тебя людей, лоша-
дей и оружія. Поэтому, исполать т с б ! за твою доблесть! 
У меня ты получишь всякій ночетъ и награду и, чѣмъ ча-
ще ты будешь со мной, т !мъ болѣе будеиіь убѣждаться, 
что это доставляетъ т е б ! честь и выгоду." Юноша обра-
довался этимъ обѣщаиіямъ, а Марцеллъ далъ ему въ по-
дарокъ прекрасная коня и приказалъ квестору отсчитать 
ему 5 0 0 бигатовъ ' ) , а ликторамъ—допускать его къ нему, 

«) Б н г а т ъ — д и н а р і I i съ изображоиіомъ колесницы о д в у х ъ л о ш а д я х ъ . Э т а 
с е р е б р я н а я монета іюншілась пъ Пуническ ія иоіінм. 

когда ему будетъ угодно, t e . Такою обходительностью 
Марцеллъ такъ расположилъ къ с е б ! пылкая юношу, что 
съ этого времени ни одинъ согозникъ не защнщалъ римское 
д!ло такъ отважно и в ! р н о , когда Гашшбалъ стоялъ у 
воротъ,—онъ вернулся назадъ нзъ ІІуцерін въ Нолу,—и 
ноланскіе плебеи снова задумывали отложиться. 

При прнблнжеш'н пеиріятелен, Марцеллъ удалился въ го-
родъ, не потому, что боялся за лагерь, но чтобы не дать 
случая предать городъ, чего съ нетерігішіемъ ожидали весьма 
многіе. Зашѣмъ съ обѣнхъ сторонъ начали строиться вой-
ска: рнмскія передъ стѣнами Нолы, a нуішческія передъ сво-
имъ лагеремъ. Съ этого времени между городомт, и лаге-
ремъ завязывались незначительный сраженія съ перемѣшшмъ 
счастіемъ, такъ какъ вожди не желали останавливать вон-
новъ, если они не въ болыномъ числѣ и безъ опред!лен-
иаго нлапа вызывали врага на бон, но и не желали давать 
сигнала къ рѣішітелыюму бою. [Вт, то время, какъ войска 
выступали такимъ образомъ узке ежедневно одно протнвъ 
другого, знатные ноланцы довели до свѣдѣнія Марцелла, что 
плебеи и пупійцы по ночамъ ведутъ между собою перегово-
ры и рѣшилн, когда римское войско, вышедши изъ воротъ, 
будетъ находиться внѣ города, разграбить обозъ п ручной 
багажъ его, затѣмъ запереть ворота и занять стѣиы, чтобы, 
получнвъ возможность располагать собой и городом!,, при-
нять пунійцевъ вм'Ьсто рнмлянъ. Узнавъ объ этомъ, Мар-
целлъ похвалилъ сенаторовъ Полы н р!шнлъ, прежде чѣмъ 
возникнет!, какое-нибудь волиепіе въ город!, попытать сча-
стіс въ сражений Раздѣлпвъ войско на три части, оиъ вы-
стронлъ его у трехъ воротъ, обращенных!, къ непріятелю; 
обозу онъ нрнказалъ слѣдовать. сзади, а обознымъ слугамъ, 
маркитаіітамъ н слабоснлыіымъ воинамъ нести колья У 
средшіхъ воротъ оігь поставилъ отборныхъ воиновъ легіоновъ 
я рнмскихъ всадниковъ, а у двухъ другихъ воротъ рекрутовъ, 
легковооруженныхъ и союзннческнхъ всадниковъ. Нолаицамъ 
было запрещено приближаться къ стѣнамъ и воротамъ; на-
значенное для резерва войско оставлено было для защиты обо-
за, чтобы предупредить нападеніе на него въ то время, ког-
да легіонгл будутъ заняты сраженіемъ. Выстроившись такимъ 
образомъ, римляне стояли внутри воротъ. Гашшбалъ держалъ 
войско большую часть дня подъ знаменами въ строю, какъ 

«) Н а с л у ч а и , если онъ будетъ о т р ѣ з а н ъ отъ города, и ему придется у с т р о и т ь 
л а г е р ь . 



онъ это дѣлалъ въ теченіе ігЬсколышхъ дней; сначала онъ 
удивлялся, что римское войско не выходптъ нзъ воротъ, что 
на стѣнахъ нѣтъ ни одного вооружеіпіаго. Затѣмъ, полагая, 
что переговоры его съ ноланскими плебеями выданы, и что 
римляне отъ страха бездѣнствуютъ, онъ отослалъ часть во-
нновъ назадъ въ лагерь, прнказавъ имъ поскорѣе • вынестп 
въ переднюю лпііію всѣ снаряды для осады города, такъ 
какъ былъ вполнѣ увѣренъ, что плебеп подннмутъ въ то-
родѣ бунтъ, если онъ нападетъ на римляиъ, когда они бу-
дутъ въ иерѣшителыюсти. В ъ то время, какъ всѣ торо-
пились на свои мѣста въ первые ряды, и войско подвига-
лось къ стѣнамъ города, Марцеллъ вдругъ, открывъ воро-
та, приказалъ дать сигналъ къ сраженію и сначала пѣхо-
тнпцамъ, a затѣмъ всадинкамъ съ крнкомъ сдѣлать возмолс-
но сильный иатискъ на врага. Не мало смущенія и замѣ-
шательства пронзвелъ онъ въ центр! карѳагенскаго войска, 
какъ вдругъ нзъ обоихъ сосѣднпхъ воротъ па фланги вра-
говъ ударили легаты II . Валерій Флаккъ и Г . Аврелій. Къ 
тому же маркитанты, обозные и прочая толпа, приставлен-
ная для защиты обоза, подняли такой крпкъ, что неожи-
данно произвели на пупійцсвъ впечатлѣпіс большого войска, 
между тѣмъ какъ они презирали римляиъ главнымъ образомъ 
въ виду нхъ малочисленности. Я не смѣю утверждать того, 
что сообщаютъ ігЬкоторые писатели, именно, что пепріяте-
лей пало 2 8 0 0 , а римляиъ не бол!е 5 0 0 . ІІо была ли по-
бѣда такъ велика, или меньше, во всякомъ случа! , въ 
этотъ день совершепъ былъ велнкій н, пожалуй, велнчайшій 
подвпгъ въ этой войн! : ибо не понести поражепія отъ Ган-
нибала было въ то время для побѣдптолсП труди-Ье, нежели 
потомъ побѣдпть его. 

[ і , 5 . Когда Гашшбалъ потерялъ надежду овладеть Иолой 
и возвратился въ Ацерры, Марцеллъ приказалъ тотчасъ за-
переть ворота, поставнлъ стражу, чтобы никто не вышелъ 
изъ города, и пронзвелъ на площади разслѣдованіе о в с ! х ъ 
т ! х ъ , которые вели тайные переговоры съ непріятелемъ 
Б о л ! е 70 чсловѣкъ, оказавшихся шшовшлми, онъ при-
казалъ казнить и имущество ихъ объявнлъ собственностью 
римскаго народа^ Передавъ управлепіе городомъ сенату, 
Марцеллъ вышелъ со вс !мъ войекомъ и расположился ла-
геремъ выше Свессулы. Сначала Гашшбалъ пытался сісло-

Х о т я пъ Полѣ были спои чиновники, но судъ производил!. самъ Марцеллъ, 
потому что намѣиішки нарушили союзъ съ римлянами. 

пить жителей Ацерръ къ добровольной сдач! , но, видя нхъ 
непреклонность, сталъ готовиться къ осад! и штурму горо-
да. Впрочемъ ацерранцы были мужественны, но нмѣли ма-
ло войска; при в и д ! возводимыхъ вокругъ города окоповъ, 
они отчаялись въ возможности защитить его и, прежде ч!мъ 
враги оцѣпилн нхъ стѣпы неирерывномъ валомъ, бѣжалн сре-
ди ночной тишины черезъ промежутки между укр!илеіііями, 
по м!стамъ, г д ! не было стражи. Разбредшись но дорогамъ 
и бездорожнымъ м!стамъ, куда кого привело опредѣленпое 
намѣреніе или ошибка, они прибыли въ города Кампанііі, кото-
рые, какъ имъ было точно іізвѣстпо, не измѣшілн римляиамъ. 

Разграбнвъ и сжегши Ацерры, Гашшбалъ нолучплъ нзъ 
Казина нзвѣстіе, что рнмскін дпктаторъ и легіопы должны 
прибыть * і) , а потому повелъ войско къ Казнлниу, чтобы 
близость непріятельскаго лагеря не вызвала паники н въ Ка-
п у ! . Въ Казнлинѣ было въ это время 5 0 0 иреіюстшіцевъ съ 
неболыннмъ числомъ римляиъ и латнпяиъ, которыхъ приве-
ли туда слухи о кашіскомъ пораженіи. Такъ какъ наборъ 
въ Пренесте не былъ закончень къ определенному сроку, 
то они вышли изъ дому нѣсколько позже и прибыли въ Ка-
знлпнъ до нолученія пзвѣстія о несчастном!, сраженіп; ког-
да лее къ пнмъ стали присоединяться другіе римляне и со-
юзники, и такимъ образомъ изъ Казплпна двинулось довольно 
большое войско, то изв !ст іе о капискомъ сраженіи заставило 
нхъ повернуть обратно, въ Базплшгь. Тутъ они провели 
несколько дней, нрнчемъ возбулсдали иодозр!ніе въ кам-
панцахъ, но и сами нхъ боялись, такъ какъ должны были 
беречься отъ засадъ съ нхъ стороны и въ свою очередь са-
ми строили имъ засады; узнавъ лее почти навѣрпо, что д ! -
ло клонится къ отпаденію Канун и къ вступленію туда Ган-
нибала, они ночыо перебили горожанъ н заняли часть го-
рода но сю сторону рѣкп Вольтурна—этой р!кой городъ 
разделяется на д в ! части. Таковъ былъ рнмскій гарннзонъ 
въ Казнлинѣ. Къ нему присоединилась перузннская когорта 
въ 4 6 0 человѣкъ, собравшихся въ Казилинъ пѣсколько дней 
тому назадъ, всл!дствіе того лее нзвѣстія, подъ вліяпіемъ 
котораго прибыли и пренестшщы. Воорулеенпыхъ было до-
статочно для обороны такого незиачителыіаго города, защи-
щениаго съ одной стороны рѣкою, а въ виду недостатка 
х л ! б а , людей было, новиднмому, далее слишкомъ много. ч 

0 Пропущено назвапіе мѣста , куда зналъ диктатора Марцеллъ. 



1 8 . Когда Ганнибала, находился узке недалеко отъ Казн-
лина, онъ иослалъ впередъ гетуловъ съ ихъ началышкомъ 
Исалкой H нрнказалъ имъ сперва, если представится возмож-
ность повести переговоры, ласковыми рѣчаміі склонять жи-
телей къ тому, чтобы они отворили ворота и приняли гар-
пнзоиъ; если зке они будутъ упорствовать, то употребить 
силу и попытаться, нельзя ли напасть на городъ съ какой-
нибудь стороны. Какъ только они подступили къ стѣнамъ, 
то имъ показалось, что городъ нокшіутъ, такъ какъ въ немъ 
царила тишина; полагая, что жители отъ страха очистили 
городъ, варваръ принялся ломать ворота и сокрушать запо-
ры, какъ вдругъ они открылись, н оттуда съ страшнымъ 
шумомт, бросились двѣ когорты, выстроенный внутри города 
именно для этой цѣлн, и произвели іізбіеиіо неііріятелей. 
Когда такимъ образомъ отражены были первые ряды враговъ, 
послалъ былъ Магарбалъ съ бблыпнмъ чпеломъ отборнаго 
войска, ио и опъ также не могъ выдержать натиска рнм-
лянъ. Пакопецъ, Гашшбалъ, разбнвъ лагерь передъ самыми 
стѣнамн, принялся штурмовать малый городъ п незначитель-
ный гарнпзонъ изо всѣхъ енлъ со всѣмп войсками. Но въ 
то время, какъ опъ вызываюіцнмъ образомъ иодступалъ къ 
городу, окрузкпвъ его со всѣхъ сторонъ К О Л Ь Ц О М ! , , ОІГЬ лишил-
ся иѣсколькпхъ ішпновъ и ирнтомъ самыхъ храбрыхъ, ко-
торые были убиты со стѣпы и башенъ. Однажды, когда и 
горожане сами попытались сдѣлать вылазку, опъ выставнлъ 
протнвъ ннхъ рядъ слоиовъ ') и чуть было не отрѣзалъ нхъ 
отъ города; въ большом!, замѣшательствѣ опъ погпалъ нхъ 
обратно въ городъ, прнчемъ, сообразно съ такимъ неболь-
шим!. гарішзопомъ, убито было довольно большое число. 
Убито было бы еще больше, еслпбы ночь не прервала 
сразкепія. На слѣдующій день всѣ воины воспламенились 
желаиісмъ штурмовать городъ, особенно когда выставили, зо-
лотой „стѣшіоп" вѣпокъ 2) , и самъ полководецъ упрекалъ 
завоевателей Сагупта въ лѣиивоГі осадѣ укрѣплеііія, лежа-
щ а я на ровной мѣстностн, напоминая каждому въ отдѣль-
постп л всѣмъ вмѣстѣ о Каннахъ, Тразнмеискомъ озерѣ и 
Требін. Послѣ этого стали подвигать вшіеи ;1) и дѣлать под-
копы. Но протнвъ разнообразиыхъ попытокъ враговъ оказа-
лось достаточно силы п искусства: союзники рнмлянъ воз-

•) Лшіііі забылъ у п о м я н у т ь , что Г а ш ш б а л ъ нолучнлъ ііопыіі транспорта, сло-
иоиъ »за. А ф р и к и , така. к а к ъ послѣ сражсиія при Т р с б і и у него остался т о л ь -
ко одинъ слона. ( X X I I 2 ) . 2 ) См. V I 2 0 прнмѣч . 3 ) См. примѣч. в ъ I I 1 7 . 

двііглп протнвъ павѣсовъ брустверы ') , непріятельсісія мины 
уничтожали контрминами, принимали мѣры протнвъ явныхъ 
и тайпыхъ начшіаній враговъ, пока, между ирочпмъ, н чув-
ство стыда не отклонило Ганнибала отъ его прсдпріятія; но 
чтобы не подумали, что онъ совсѣмъ отказался отъ своего 
намѣренія, опъ укрѣпилъ лагерь, оставила, въ немъ достаточ-
ный гарнпзонъ и отправился на зимпія квартиры въ Каиую. 

Тамъ большую часть зимы оиъ продержала, въ крытыхъ 
ііомѣіцеиіяхъ свое войско, которое, благодаря частымъ слу-
чайностям!, в продолжительному походу, закалено было про-
тнвъ всѣхъ человѣческнхъ невзгодъ и, не иснытавъ удобств!,, 
не привыкло къ ішмъ. II вотъ людей, которыхъ не сокру-
шили никакія етрадаиін, погубили излишнін удобства п пе-
умѣренныя удовольствія, и тѣмъ въ большей мѣрѣ , чѣмъ съ 
большею жадностью они съ непривычки бросились па ипхъ. 
Именно—сонъ, вино, пиры, развратъ, бани и праздность, 
въ силу привычки со дин на день все болѣе и болѣе прель-
щавшая нхъ, такъ обезеилнлн нхъ физически н нравствен-
но, что шюслѣдствіи нхъ болѣе поддерживали прошлый ио-
бѣды, чѣмъ наличный силы, и люди, опытные въ воепиомъ 
дѣлѣ , считали это со стороны полководца біілышімъ прома-
хом!,, чѣмъ то, что, иослѣ сраженія при Каннахъ, опъ по по-
пели, тотчасъ войска па Рнмъ 2) ; ибо боздѣйствіс того времени, 
какъ могло казаться, только отсрочило нобѣду, а настоящая 
ошибка лишила енлъ, чтобы нобѣждать. Такимъ образомъ, 
клянусь Геркулссомъ, Гашшбалъ ішгдѣ и ип въ чемъ не 
могъ удержать прежней дисциплины, точно онъ вывел!, изъ 
Капуи другое войско: большая часть вопповъ увлеклась лю-
бовницами и возвратилась въ Капую, и, какъ только нхъ стали 
держать опять въ палаткахъ, и пришлось выносить переходы 
и нрочін воеппыя невзгоды, у ннхъ, какъ у иовобрапцевъ, 
не хватило un тѣлссныхъ енлъ, ни душевной бодрости. За-
тѣмъ во время лѣтпяго похода большая часть вопповъ, не 
иснроспвъ отпуска, покидала знамена, и для дезерыцювъ не 
было другого пристанища, какъ въ Капуѣ . 

Г Т Ь . ІІо когда зима стала мягче, опъ вывелъ войско изъ 
зпмпихъ кпартнръ и возвратился въ Казнлипъ, гдѣ , хотя 
прекратили штурмъ, ио постоянной осадой довели горо-
жан!, и гарнпзонъ до крайней нужды. Надъ рнмекнмъ лаге-
ремъ :|) начальствовалъ Тиб. Семпроній, такъ какъ дшстаторъ 

' ) Оборонительный у і ф і ш л с и і и . 2 ) См. X X I I 5 1 . ;1) Р и м с к і й л а г е р ь н а х о д и л -
ся къ В . отъ Каз і ілниа . 



отправился въ Рнмъ для повторенія авсішцій ') . Марцеллу, 
который также зкелалъ оказать помощь осаэкдсшіымъ, мѣ-
шали, съ одной стороны, разлнвъ Вольтурпа, а съ другой— 
просьбы жителей ІТолы и Ацерръ, которые опасались кам-
паицевъ, въ случаѣ отстунленія римскаго гарнизона. Гракхъ, 
находившийся только вблизи Казилина, но бездѣйствовавшін 
вслѣдствіе запрещенія диктатора предпринимать что бы то 
ни было пъ его отсутствіе, не трогался съ мѣста, хотя 
изъ Казилина доходили сообщепія, которыя могли превозмочь 
всякое терпѣиіе, такъ какъ было нзвѣстно, что нѣкоторые, 
не будучи въ силах?, переносить голодъ, бросались со 
стѣиъ, a другіе становились на стѣиы, подставляя обпа-
зкепную грудь подъ мстателыи.ш копья. Гракхъ съ болыо 
въ сердцѣ териѣлъ такое іюлозкеніе и потому, что вслѣд-
с-твіе запрещенія диктатора не смѣлъ завязывать сражепіе,— 
что сразиться придется, если онъ захочетъ открыто доста-
вить осаждеииымъ хлѣбъ, это онъ видѣлъ,—и потому, что не 
надѣялся на возможность доставить нмъ хлѣбъ тайно; поэтому 
оиъ велѣлъ собрать съ окрестныхъ нолей пшеницу, напол-
нить ею много бочекъ и далъ знать въ Казишнъ город-
скому управлснію, чтобы жители перехватывали бочки, кото-
рыя иринссетъ нмъ теченіе. В ъ слѣдующую ночь, когда 
всѣ нанрязкенно смотрѣлн на рѣісу въ падезкдѣ па помощь, 
обѣщаішую римским?, вѣстникомъ, приплыли бочки, пущен-
ный по срединѣ рѣкн: хлѣбъ былъ раздѣленъ поровну меж-
ду всѣми. То зке повторилось на второй и на третін день: 
ночыо пускали бочки и ночыо зке онѣ ирнплывалн; такъ 
обманывали римляне неиріятельскую стразку. Спустя неко-
торое время, вслѣдствіе постоянныхъ дождей, усилилось про-
тнвъ обыкновеннаго теченіе рѣкн, косым?, наиравлепіемъ 
котораго бочки прибило къ берегу, охраняемому ненріяте-
лями. Тутъ онѣ завязли въ росшемъ у берега ивнякѣ и 
были замѣчены врагами; доложили объ этомъ Ганнибалу и 
стали зорче слѣднть, чтобы римляне ничего не посылали 
тайно по Вольтурну въ городъ. Но изъ римскаго лагеря 
высыпали орѣхи, которые по срединѣ рѣки неслись къ Ка-
знлииу и тамъ были иерехватаемы плетенками] ІІаконецъ, 
голодъ приішлъ такіо крашііе размѣры, что горозкапе про-
бовали зкевать ремни и снятую со щитовъ кожу, 'размяг-
чепныо въ книяткѣ, не воздерзкивались и отъ крысъ и дру-

1) См. V I I I 3 0 лрпнѣч. 

Iихъ зкивотныхъ и вырывали всякую зелень и корни въ са-
•ыхъ низменных?, мѣстахъ у городского вала. Такъ какъ 

иенріятелн перепахали за стѣною все поле, покрытое тра-
і:ою, то жители города набросали туда сѣмона рѣпъ, такъ 
1 то Ганнибал?, восклшшулъ: „неузкели мнЬ суждено сндѣть 
у Казилина до тѣхъ норъ, пока не выростетъ рѣна?" И 
ьотъ Гашшбалъ, который презкде не хотѣлъ слушать ни о 
гакнхъ условіяхъ, теперь, наконец?,, позволил?, начать съ 
іобою переговоры о выкупѣ свободныхъ гразкданъ. Услов-
. еішая выкупная плата за человѣка было 7 унцій ') золота. 
Заручившись клитвеннымъ увѣреніемъ Ганнибала, жители 
сдались. До выплаты всего количества золота ихъ держали 
тъ оковахъ, a затѣмъ, внолиЬ согласно съ обѣщаніемъ, 
отпустили. Такая участь нхъ болѣо вѣроятпа, чѣмъ нзвѣ-
I rie, что они были убиты всадниками, посланными протнвъ 
инхъ въ то время, когда они уходили изъ Казнлнна. Боль-
шая часть нхъ были иреиестипцьі. Изъ 5 7 0 человѣкъ, со-
ітоявшихъ въ гарннзонѣ, погибло отъ меча и голода менѣе 
половины, прочіе благополучно вернулись въ ІІренесте со 
своимъ прсторомъ М. Ашіціемъ, бывшим?, раньше инсцомъ. 
Доказательствомъ сказашіаго служила поставленная ему на 
площади въ Пренесте статуя въ наіщырѣ, въ тогѣ , съ по-
крытой головой, и 3 j статуи боговъ съ подписью на мѣд-
поіі плнтѣ: „М. Аиицій соорудил?, это но обѣту 'за спасе-
піс воиновъ, состоявшихъ въ казилннскомъ гарнзонѣи . j T a 
же надпись находилась подъ 3 пзобразкепіями боговъ, постав-
лепными въ храмѣ Фортуны. S O . Городъ Казилшгь былъ 
позвращеігь 2) кампанцамъ и укрѣпленъ гарішзоиомъ въ 7 00 
меловѣк?, пзъ войска Ганнибала, для того, чтобы, но удале-
ііін пунійцевъ, римляне не осадили его. Римскій сеиатъ на-
значать перенстшіскимъ воинамъ двойное жалованье :|) -и 
освободнлъ ихъ на 5 лѣтъ .отъ военной слузкбы. Огь нред-
лозкениыхъ зке за храбрость нравъ гражданства І) они отка-
зались. Извѣстіо объ участи нерузшщевъ болѣе смутны, 
такъ какъ они не удостовѣреиы ннкакимъ ихъ иамятішкомъ 
и ннкакимъ постановленіемъ до стороны рнмлянъ. 

Въ то зке самое время петелиновъ, единственный народъ 

' ) Около 150 руб. 2 ) ^Кизіілшіъ былъ давно о т н я т ь римлянами у кампанцеиъ. 
Ср. V I I I 11 , 12. 3) Двойное жалованье з а ноходь выплачивалось нзъ римской 
казны.'V) Принимать нрава гражданства но принуждали; свободный гор. П р о -
поете нмѣлъ свои законы, и потому уномннутыо здѣсь нрснестинцы предпочли 
остаться гражданами своего города; в ъ нротивномъ случаѣ , нмъ вршплось-бы 
слѣлотьсн римскими гражданами. 



въ Бруттіи, остававшійся вѣрнымъ римской дружбѣ, осаж-
дали по только кароагешше, бывшіе въ этой странѣ , но и , 
прочіс бруттіп за то, что они отдѣлились отъ свонхъ. Такъ | 
какъ нетелшіы не въ силахъ были отстранить такой бѣды, і 
то отправили въ Римъ пословъ просить помощи. Когда имъ | 
предложено было самнмъ позаботиться о себѣ , они въ 
преддверін курін съ п л а ч е м * жаловались на свою участь. И х ъ I 
слезиыя просьбы вызвали въ сенаторах* и въ народѣ 1) чрезвы-
чайное сострадаиіе. IIa вторичный вопрос* претора Эмилія се-
наторы, нссстороіше обсудпвъ силы государства, вынуж-
дены были признаться, что они уже не могут* оказать ни-
какой помощи отдаленным* союзникам*, и предложили нмъ 
возвратиться домой и, хотя онн до нослѣдняго момента оста-
вались вѣрнымн римскому союзу, на будущее время, со-
образно съ настоящим* иоложеніемъ, самнмъ заботиться о 
себѣ . Когда послы возвратились съ таким* отвѣтомъ, сена-
торами ихъ вдругъ овладѣла такая иечалыі такой ужасъ, что 
одни предлагали бѣжать, куда кто может* и покинуть го-
рода., a другіе, пъ виду нзмѣны старинных* союзников*, 
присоединиться къ прочим* бруттіямъ и при ихъ посред- | 
ств'Ь сдаться Ганнибалу. Однако, в е р х * одержали т ѣ , кото-
рые полагали не принимать пикакнхъ рѣшеній второпях* и 
на удачу, но обсудить этотъ вопрос* вторично. I I a слѣдую-
щій день знатиѣйшіс сенаторы разсмотрѣли дѣло спокойнѣе 
и настояли на томъ, чтобы собрать все съ нолей и укрѣ-
пить городъ и стѣпы. 

3 Я . Почти въ то зке время присланы были въ Римъ пись-
ма изъ Сіщиліи и Сардииін. Презкде прочитано было въ 
сснатѣ письмо пропретора Отацилія изъ Сіщиліи, въ кото-
ром* сообщалось, что претор* П. Фурій съ флотом* при-
был* изъ Африки въ Ліілибсй, что сам* претор* тяжело 
ранен* и жизнь его въ крайней опасности; воины н мат-
росы не получают* въ срок* ни жалованья, ни хлѣба "), 
и неоткуда взять его; что оиъ, Отацилій, убѣднтелыю со-
вѣтуетъ какъ можно скорѣе выслать то и другое и, если 
сенату угодно, прислать замѣстнтеля ему изъ н о в ы х * прето-
р о в * . Почти то зке сообщал* о зкаловапыі н о хлѣбѣ изъ 
Сардшііи пропретор* A. Корнелій Маммула 3 ) . Обоим* даігь 

1) П а р о д ъ , стоиппіін im площади, м о и . нндѣть нослона, пъ ироддисрш к у р ш . 
2) ЗКалошшьс ныданялось пъ коицѣ года или но нолугодшмъ, a проиизіл 
п о м е с я ч н о . а ) О промспи отпраплекія Кориолія пъ Сардинію Лиши не сооб-
щает! , . 

был* отвѣтъ, что прислать нмъ нечего, и предложено са-
мим* позаботиться о флотѣ и войскѣ . Т . Отацилій послалъ 
къ Гіеропу, единственному благодѣтелю рнмекаго народа, 
послов* II получил* отъ него необходимую сумму денег* на 
жалованье и хлѣба на 6 мѣсяцевъ. Корнелію въ Сарднніп 
благосклонно оказали помощь союзный государства. И въ Р и -
мѣ, также вслѣдствіе недостатка въ д е н ь г а х * , но нрсдложенію 
ііародпаго трибуна M. Минуція назначены'были тріумвпры, 
іавѣдывающіе банком* ') : J I . Эмилій ІІапъ, бывшій консу-
лом* и цензором*, M. Атнлій Регулъ , бывшій два раза кон-
сулом*, и М. Скрнбопін Лнбопъ, бывшін тогда народным* 
грибуномъ. Избраны были также дуумвиры M. н Г . Атиліи, 
которые освятили храмъ Согласія, обѣщаииый претором* Л . 
ѴІаиліемъ '). Наконец*, избраны были три понтифика—Кв. 
Цецнлій Метеллъ, К в . Фабін Максим* п Кв. Фульвіп Флакъ, 
вмѣсто уморшаго Скантпна н павших* въ сраженін при 
(Саішахъ консула Л . Эмнлія Павла и Кв. Элія Пета. 

ДО. Когда отцы, насколько это было въ человѣческихъ 
силахъ, - пополнили всѣ прочіе иробѣлы, образонавшіеся 
ііслѣдстиіе постоянных* нораженій, то обратили, наконец* , 
иниманіе и на себя, на опустѣншую курію и небольшое 
число собирающихся на государстненныя совѣщанія. Вѣдь 
со времени цензорства Л . Эдшлія и Г . Флампнія не произ-
водилось выборов* въ с е н а т * , не смотря на то, что несча-
стный сраженія, а сверхъ того н несчастные случаи съ от-
ельными лицами въ течепіе 5 лѣтъ погубили такое боль-
шое число сенаторов* . Такъ какъ диктатор*, послѣ потери 
Казнлнна уже отправился къ войску то претор* М. 
Э М І І Л І Й , но требоваиію в с ѣ х ъ сспаторопъ, сдѣлалъ объ 
этом* доклад*; и тогда CIT. Карвилін сказал* длинную рѣчь, 
въ которой жаловался не только на недостаток* сенаторов* , но 
и на малочисленность граждан* '), которыхъ можно было бы 
чыбрать пъ отцы. Далѣе опъ настоятельно совѣтовалъ, съ 
цѣлыо пополнить сенат* и установить болѣе тѣсное едиие-
іііе латиискаго племени съ римским*, дать по выбору рим-
ских* отцов* права гражданства двум* сенаторам* изъ каж-
даго латиискаго народа н выбрать нхъ въ сенаторы на мѣ-

1) В с л ѣ д с т п і е н е д о с т а т к а д о н е г ь у ч а с т и ы х ъ лицъ, была, учрождеш. 
нпнкъ, гдѣ можно было з а поручительством! . получить с с у д ы ; с р . VII 2 1 
н р н м ѣ ч . Вообще ;кс банка, у р н м л я н ь была, ѵчрслсдопісмь иремсішыма. н от-
к р ы в а л с я при и с к л ю ч и т е л ь н ы х ! , обетонтольетиаха , . Ср . X X V I 3 6 . 2) См. X X I I 
33 . •>) См. гл. 19 . І) В о время царей на, с е н а т о р ы ныбнрали иза. иатрпціенъ, 
-•о нремона, Оершя 'Гуллія и иериыха, к о н с у л о м , — п иза, в с а д н н к о в ъ . 



сто умершнхъ. Сенаторы выслушали это предложеніс ci. 
такимъ же неудовольотвіемъ, какъ нѣкогда требоваиіе самихъ 
латпняиъ і) , во всей куріи слышны были негоду ющіе го-
лоса, особенно голосъ Т . Манлія, заявившаго, что и теперь 
еще есть человѣкъ 2) того рода, нзъ котораго происходилъ 
конеулъ, грозившін нѣкогда въ Капитоліи убить собствен-
норучно латинянина, котораго увнднтъ въ курін. Тутъ К в . 
Фабій Макснмъ заявилъ, что никогда еще въ с е н а т ! не 
поднимали ни одного вопроса бол!е не кстати, чѣмъ въ на-
стоящее время, когда при такомъ папряжешіомъ состояніп 
Ii колебаніи союзниковъ затрогиваютъ то, что еще бол!с 
можетъ ихъ взволновать. Поэтому эту безразеудпую р ! ч ь 
одного человека сл!дуетъ уничтожить всеобщим^ молча-
ніемъ H, если въ куріи поднимали когда-либо какой-нибудь 
тайный, священный вопросъ, о которомъ сл!довало молчать, 
то прежде всего сл!дуетъ этотъ вопросъ скрыть, утаить, 
забыть и считать не возбужденным!.. Такимъ образомъ уно-
мшіаиіе объ этомъ вопрос! было подавлено, и было р ! ш е -
110 назначить въ диктаторы стар!йшаго изъ бывшнхъ не-
когда цензорами н оставшихся еще въ живыхъ, для того, 
чтобы произвести выборъ сенаторов!., и приказано пригла-
сить консула Г . Теренцін для назначеііія диктатора. Кон-
еулъ оставплъ гарннзонъ въ Апуліи, быстро возвратился въ 
Римъ н, но обычаю, въ сл!дующую же ночь, на основа-
нін сеиатскаго ностановленія, назначил!. M. Фабія Бутеоиа 
диктаторомъ на 6 м!сяцевъ безъ начальника конницы. 33. 
Когда дпктаторъ въ сопровожден»! ликтоіювъ взошелъ па 
каѳедру, то заявилъ, что не одобряетъ ни выбора двухъ 
дшетаторовъ, чего прежде никогда не бывало, ни выбора 
диктатора безъ начальника конницы, ни нередади цензор-
ской власти одному лицу и притомъ одному и тому же во 
второй разъ, ни предоставленія власти на G м!сяцевъ дик-
татору, если онъ не выбрапъ для веденія войны. Неограни-
ченную власть диктатора, вызванную елучаемъ и затрудіш-
телыіымъ іюложеніемъ государства, опъ ограничить; опъ но 
исключите изъ сената никого нзъ т ! х ъ , которыхъ выбрали 
въ сенаторы цензоры Г . Фламшіій н JI. Эмилін, но при-
кажете только переписать ихъ имена въ другіе списки и 
прочитать ихъ,чтобы одшгь челов!къ не суднлъ и не р ! -
шалъ вопроса о добромъ имени и нравственности сенатора. 

1) См. V I I I 5 . . 2 ) Т . Маиліи ( к о н . 5 1 9 и 5 3 0 г г . ) і і м ѣ с п . къ виду с о б н . 

зыборъ сенаторовъ на м!сто умершнхъ оиъ произведете 
такъ, что предпочтеніе явно будетъ отдано сословію передъ 
гословіемъ, а не челов!ку передъ челов!комъ. По прочте-
ііін спнсковъ прежішхъ сенаторовъ, оиъ нзбралъ на м!сто 
умершпхъ сенаторовъ прежде всего т ! х ъ , которые поел! 
цензорства Л. Эмилія и Г . <1>ламинія занимали курульную 
должность H еще не былп выбраны въ сенатъ, въ томъ по-
ря д к ! , въ какомъ каждый былъ выбранъ на эту должность: 
затѣмъ т ! х ъ , которые были эдилами, народными трибунами 
и квесторами, наконец!» пзъ не зашшавшнхъ такнхъ дол-
жностей т ! х ъ , у которыхъ дома на с т ! н а х ъ внс!ли снятые 
г.ъ непріятеля досп!хіі или которые шіѣли гражданскій в ! -
нокъ ' ) . Выбравъ такимъ образомъ 1 7 7 челов!къ въ сена-
торы при чрезвычайномъ одобренін иріісутствующнхъ, онъ 
тотчасъ лее сложнлъ съ себя доллшость и сошелъ съ ка-
оедры въ к а ч е с т в ! простого гражданина, ириказавъ лшето-
рамъ удалиться. Онъ замѣшался въ толпу людей, занятыхъ 
своими частными д!лами, и нарочно нроводнлъ тамъ время, не 
желая дать повода народу оставить форумъ для того, чтобы 
сопровождать его домой. I le смотря на такую проволочку, 
участіе гражданъ къ нему не охлад!ло, и большая толпа 
сопровождала его домой. В ъ сл!дующую ночь конеулъ отпра-
вился обратно къ своему войску, не ув!домивъ о томъ сенатъ, 
тчобьт его не удерлшвалн въ город! для созыва комнцій. 

34. I Ia слѣдующій день сенате, спрошенный нреторомъ М . 
ІІомпоніемъ, рЬшгілъ написать диктатору, чтобы ОІІЪ вмѣстѣ 
съ начальником!, конницы п преторомъ М. Марцелломъ прп-
былъ въ Рпмъ для выбора консуловъ, если считаете это полез-
ным!, для блага государства; пмѣлось въ виду, чтобы сена-
торы могли лично отъ нихъ узнать, въ какомъ положеніп 
государство, и соотв!тствеішо этому пршшть мѣры. В с ! на 
:овъ явились, оставивъ легатовъ для командованія легіонами. 
Дпктаторъ говорила, о с е б ! мало, и притомъ скромно, при-
писывая большую часть славы начальнику конницы, Тиб. 
Оемпронію Гракху, и назначил!, комицін, па которыхъ из-
браны были въ консулы управлявший тогда провшщіей Гал-
ліей Л. Постумій, заочно въ третій разъ, и Тнб. Семпро-
ІІІЙ Гракхъ, бывшін тогда началышкомъ конницы и куруль-
І ІЫМЪ эдиломъ. Зат!мъ въ преторы избраны были М. Вале-
рій Левішъ во второй разъ, Ап. Клавдін Пульхеръ, К в . 

Б См. VI 2 0 примѣч. 



Фульвій Флаккъ, Кв . Муцій Оцевола. Послѣ , выборовъ днк-
таторъ возвратился па зимнія квартиры въ Теанъ къ войску, 
оставивъ въ Римѣ начальника конницы, съ тѣмъ, чтобы 
онъ, такъ какъ онъ должеігь бьтлъ по истеченіи нѣсколысихъ 
дней вступить въ должность, спросилъ мнѣніе отцовъ о на-
борѣ и о сшіряэкеиін войскъ на слѣдуюіцін годъ. 

Въ то время, какъ римляне особенно заняты были выбо-
рами, получено было цзвѣстіе о новомъ пораэкенін —въ 
этотъ годъ судьба посылала одно поражеиіе за другимъ— 
именно, будто предназначенный коисулъ Л. Постумін ') со 
всѣмъ вонскомъ погибъ въ Галліи. Лѣсъ ,—галлы его назы-
вали Литанскимъ—но которому оиъ хотѣлъ провести вой-
ско, былъ великъ. В ъ этомъ лѣсу съ правой и лѣвой сто-
роны дороги галлы такъ нодгшлилн деревья, что, если І І Х Ъ 

не трогать, то они стояли неподвижно, при малѣйшемъ зке 
толчкѣ падали. У ІІостумія было два римскихъ легіона и 
столько союзпнковъ, набраішыхъ нмъ в ъ областяхъ у Адрі-
атическаго моря 3 ) , что онъ ввелъ въ ііегіріятельскую стра-
ну 2 5 0 0 0 вооруженныхъ. Галлы расположились кругомъ на 
опушкѣ лѣса и, какъ только войско вошло въ лѣсъ, тол-
кнули крайнія изъ ііодннлеішыхъ деревьевъ. Эти деревья па-
дали на другія, которыя сами но себѣ ire были устойчивы п 
еле-еле дерзкались при помощи другнхъ, и они съ обѣихъ 
сторопъ повалились на людей, орузкіе и лошадей, такъ что 
спаслось едва только 10 человѣкъ. Большая часть была 
убита стволами деревьевъ и отломившимися вѣтвямн, прочіе 
зке, смущенные этой неожиданностью, были перебиты во-
орузкенными галлами, засѣвшнмн вокругъ всего лѣса, ііри-
чемъ изъ такого большого числа пзяты были въ плѣнъ не-
многіе, которые устремились къ мосту на рѣкѣ , но были 
отрѣзаиы, такъ какъ мостъ былъ уже запятъ врагами. Тутъ 
палъ Постумій, сразкавшіпся изо в с ѣ х ъ снлъ, чтобы не по-
пасть въ плѣігь. Доснѣхи вождя и его отрубленную голову 
бон съ торжествомъ отнесли въ свой самый священный 
храмъ. Затѣмъ голову эту очистили, а черенъ, но обычаю, 
оправили въ золото и, какъ священный сосудъ, употребляли 
въ торзкественныхъ случаяхъ для возліяній, а для зкрецовъ 
и предстоятелей храма оиъ слузішлъ и чашей. Добыча гал-
ловъ была такъ зке велика, какъ и побѣда: хотя большая 
часть зкивотныхъ была задавлена упавшими деревьями, зато 

«) Постумій былъ консулом! , в ъ 5 2 5 и 5 2 9 г г . а ) В ъ У м р і и и Н п ц е и у м ѣ . 

ірочія^ вещн найдены были лежащими но всей лшііи навша-
о войска, такъ какъ ничего не было потеряно во время 

бѣгства. 

« 5 . По полученіи извѣстія объ этомъ иоразкеніи, госу-
дарство много дней находилось въ такомъ страхѣ , что лав-
ш былн заперты, и въ городѣ царила тишина, точно иочыо, 
лслѣдствіе чего сената иоручилъ эдиламъ обойти, городъ и 
іриказать открыть лавки и уничтожить въ городѣ знаки об-
цествешіаго траура. Послѣ этого Тиб. СемпроніГг собралъ 
енатъ, успокаивалъ сепаторовъ и уговорнвалъ ихъ, разъ 

>ии могли вынести каннское нораженіе, не падать духомъ 
при меньшемъ иесчастіи. Лишь бы толысо-де съ врагами 
кароагеиянагаі и Ганпибаломъ все обстояло благополучно,, 
іа что онъ надѣется, а войну съ галлами можно съ одина-
совою безопасностью и оставить безъ вішманія, н отложить; 
месть за этотъ обманъ останется во власти боговъ н рим-
•каго народа. Надо посовѣтоваться и принять мѣры отно-
сительно враговъ пунійцевъ и того войска, при помощи ко-
•ораго слѣдуетъ вести эту войну. Прежде всего опъ самъ 
изложилъ, сколько въ войскѣ диктатора пѣхотшщевъ, всад-
ников?,, гражданъ и союзпнковъ; затѣмъ Марцсллъ предста-
нилъ численность своего войска, а о колнчествѣ войска въ 
Ѵпуліи у консула Г . Теренція спросил?, людей, знающих?, 
•го состава,. I l e находили только возможности набрать кон-
уламъ войска, достаточно снлыіаго для веденія такой сері-

озной войны; поэтому рѣшено было въ этомъ году отпа-
яться отъ войны съ Галліей, хотя и побуждал?, къ пен ос-

новательный гнѣвъ. Бойско диктатора назначено было кон-
улу. Что касается войска Марцелла, то рѣшепо было 
ѣхъ вопновъ его, которые бѣжали послѣ битвы при Кап-

иахъ, переправить въ Сицилію и заставить ихъ тамъ слу-
жить все время войны въ Италін. Туда же рѣшено было 
послать слабѣйшихъ воиновъ изъ войска диктатора Юнія, 
не опредѣляя ш'шередъ срока службы сверхъ узаконенная 
числа ноходовъ. Два городскихъ легіона были назначены 
другому консулу, который шіѣета замѣстить JI . ІІостумія, 
и рѣшено было избрать такового, какъ только это можно 
будетъ сдѣлать, не нарушая авспицій. Сверхъ того, рѣше-
но было какъ можно скорѣе вызвать изъ Снциліи два легі-
оиа, изъ коих?, коисулъ, которому достались городскіе легі-
оны, долженъ былъ взять столько воиновъ, сколько ему по-
надобится; консулу Г . Терсицію продлить власть на одннъ 



годъ и нисколько не уменьшать войско, которое у него 
было для защиты Апуліп^ 

« в . Таковы были мѣропріятія и приготовленія въ Италіи; 
въ то же время римляне не съ меньшей энергіей вели вой-
ну въ Испаніп, но пока болѣе счастливо. Между тѣмъ какъ 
П . и Г н . Сцнпіоны раздѣлнли между собою войско такъ, 
что Кней велъ войну на с у ш ! , a Публій на мор! , пуниче-
скій главнокомандующий Газдрубалъ, не довѣрявшій особенно 
ни тому, ни другому роду своего войска, держался вдали 
отъ врага, увѣрешіый въ своей безопасности ТОЛІ.ІСО благо-
даря разстоянію и природ! м!стпости, пока на многократ-
ный и продолжительный просьбы его ему не выслали нзъ 
Африки подкр!пленія, въ 4 0 0 0 пѣхотинцевъ и 1 0 0 0 всад-
ннковъ. З а т ! м ъ , когда, иаконецъ, надежды его оживились, 
онъ нодошелъ ближе къ непріятелю и съ своей стороны при-
казалъ флоту снарядиться и приготовиться къ защит! остро-
вовъ ' ) и приморскаго побережья. В ъ самый разгаръ по-
выхъ прпготовленій къ в о й н ! , его напугала измѣна началь-
никовъ союзнаго флота, которые никогда не были в ! р н ы ни 
вождю, ни нитересамъ кароагеняпъ поел! суроваго упрека. 
сд!ланнаго нмъ за то, что оип всл!дствіе трусости покииу-
лн флотъ у Гибера. Эти перебѣжчикіі произвели бунгь сре-
дп тартезіевъ 2) : подъ ихъ вліяніемъ отпало н!сколысо горо-
довъ, а одииъ даже былъ взять ими нггурмомъ. Протнвъ 
этого народа вмѣсто римляиъ начата была война. Газдру-
балъ двинулся съ готовымъ къ бою войекомъ въ непріятель-
скую страну и рѣшндъ напасть па знатнаго вождя тартезі-
евъ—Халба , который съ снлыіымъ войекомъ держался лаге-
ремъ передъ стѣнамн города, взятаго и!сколько дней тому на-
задъ. I I вотъ опъ послалъ впередъ легковооруженных!,, что-
бы выманить пепріятеля па бон, а часть конницы разослал!, 
въ разныя стороны для опустошенія страны и для того, что-
бы ловить разо!явшихся враговъ. Одновременно произошло 
зам!шательство въ л а г е р ! Халба и въ поляхъ б!гство и 
пзбіеніе; зат!мъ, когда враги со в с ! х ъ сторонъ вернулись 
разными путями въ лагерь, то они быстро оправились оть 
страха, и у пихъ хватило мужества не только защищать 
укрішлепія, но и вызывать врага на бой. И вотъ они, по 
обычаю, съ пляской выскочили пзъ лагеря и своею неожи-
данною см!лостыо внушили страхъ пепріятелю, который не-

1) Б а л е а р с к и х ъ и П и т і у с с к и х ъ . 2) Д р у г о е н а з в а н і е т у р д е т а н о п ъ или т у р д у -
л о в ъ . 

давно самъ вызывалъ нхъ па бой. Поэтому Газдрубалъ то-
же отвелъ войско на довольно крутой холмъ, защищенный 
сверхъ того протекающей передъ нимъ р!кой, и стйнулъ 
туда же послаішыхъ впередъ легковооружешіыхъ н р а з с ! я в -
шихся всадннковъ; кром! того, не полагаясь в н о л н ! ни 
на р ! к у , ни на холмъ, онъ укр!пилъ лагерь палисадомъ. 
При такомъ обоюдномъ с т р а х ! , дано было н!сколысо сраже-
ний; но нумндійскіе всадники уступали нспанскимъ, а мавр-
скіе метатели—воішамъ, вооружешіымъ легкими щитами; 
посл!дніе, обладая одинаковою съ ними ловкостью, значи-
тельно превосходили ихъ мужеством!, и силою. £ 3 . I I O C T O -

ИВЪ передъ лагеремъ ііупіійцевъ и не будучи въ состоянііі 
вызвать пхъ на бой, испанцы, въ виду трудности штурма 
лагеря, взяли прпступомъ городъ Аскую, куда Газдрубалъ, 
ирн вступленін въ непріятельскую страну, свезъ хлѣбъ и 
прочіе запасы, и завлад!лн окреотнымъ пространством!,. Съ 
этого времени никакая власть не могла сдержать ихъ пн во 
время похода, ни въ л а г е р ! . Какъ только Газдрубалъ за-
м'Ьтнлъ со стороны враговъ безпечность, которая обыкно-
венно бываете результатомъ удачи, онъ уговорнлъ вонповъ 
напасть на враговъ, разс!явгаихся безъ знаменъ ' ) , сошелъ 
съ холма и повелъ войско въ боевомъ порядкѣ къ лагерю. 
Когда пѣстншш и воины, сбѣжавшіе съ наблюдательныхъ 
пушетовъ и сторожевыхъ постовъ, въ тревог ! дали знать 
о прибытін Газдрубала, было приказано готовиться къ бою. 
Каждый, какъ только схватнлъ оружіе, безъ команды, безъ 
сигнала, безъ строя и въ безиорядкѣ бросался въ сраженіе. 
Передовые уже вступили въ бой, между тѣмъ какъ другіе 
только бѣжалп толпами, а иные и не выступили еще пзъ 
лагеря. Не смотря на это, они въ начал! одной своею храб-
ростью напугали врага, затѣмъ, когда небольшим!, отря-
ломъ они устремились на сомкнутую массу враговъ н пслѣд-
ствіе своей малочисленности оказались въ опасном!, поло-
женін, то они стали искать взорами одшгь другого и, гони-
мые со всѣхъ сторонъ, сбились въ кучу. Т ! с н я с ь другъ къ 
другу и соединяя оружіе съ оружіемъ, они такъ были ску-
чены, что имъ н е г д ! было действовать оружіемъ. Тутъ кар-
оагеняпе окружили пхъ кольцомъ, и большую часть дня 
происходило избіепіе. Небольшой отрядъ пробился и устре-
мился въ л ! с ъ и горы. ІІодъ вліяніе.мъ того же страха, по-

норнтд-ѣ° ' В 0 Н П Ы 1 1 0 и а х о л н л , | С Ь кюкдый іп. своон ч а с т и , а бродил» пъ бсэ-
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кинуть былъ лагерь, и весь народъ па слѣдующій день сдал 

ся кароагешшамъ. 
) ІТо недолго продолжался мнръ. Щ с к о р ! пршнелъ нзъ Кар 
оагсна прпкавъ, чтобы Газдрубалъ какъ можно скорѣе вел? 
войско въ Италію. Толысо-что распространился слухъ об'« 
этомъ ио Испаніи, какъ почти всѣ стали склоняться и: 
сторону рнмлянъ. Поэтому Газдрубалъ тотчасъ зіш отпра 
вилъ въ Кароагеиъ письмо съ увѣдомлепіемъ, какой вреді 
нрнчшшлъ слухъ объ его отправлений онъ сообщалъ, что 
если дѣйстіштелыю тронется оттуда, то Испанія еще до не 
рехода его черезъ Гиберъ окажется въ рукахъ рнмлянъ: п 
говоря уже о томъ, что у него пѣтъ ни гарнизона, ни вож 
дя котораго опъ могъ бы оставить вмѣсто себя,—римски 
главнокомандующие такъ хороши, что, даже при равенств' 
енлъ имъ едва можно оказывать сопротнвлеше. Поэтом 
оиъ нроснлъ кароагсняпъ, если имъ Испапія хоть сколько 
ннбудь дорога, прислать ему замѣститсля съ сильным?, во.: 
скомъ, прибавляя, что, если даже все будетъ обстоять бла 
гополучио, то все таіга провинція доставить ему не мало 
хлоиотъ. « 8 . Хотя это письмо въ н а ч а л ! произвело н а се 
иатъ глубокое впечатл!ніе , однако пикакихъ изм!нсній въ 
расиоряженіяхъ относительно Газдрубала и его войска по 
носл!довало, такъ какъ забота объ Италін была для них 
вазкнѣе и настоятелыіѣе. Гнмнлысонъ послаиъ былъ съ фор 
малыш набрашшмъ вонскомъ и усиленшлмъ флотомъ за 
пять Исиаііію съ суши и съ моря и защищать ее. Как 
только оиъ нерсиравилъ сухопутное и морское войско, он 
•укр'Ьиплъ лагерь, вытащнлъ корабли па берегъ ) и окр? 
жнлъ нхъ валомъ, а самъ съ отборными всадниками возмож 
но посігЬшно прибыль къ Газдрубалу, проходя съ одина 
ковою осторожностью среди иародовъ, в !риость которых 
была сомнительна, и среди иародовъ отпавшихъ. Изложив 
ему ішстановлепіе и поручепіе сената и въ свою очеред 
выслушавъ его наставленіе, какъ вести войну въ Испаши 

\ / о и ъ возвратился въ лагерь, (ограждая себя отъ опасное-! 
' главными, образомъ своей быстротой, такъ какъ отовсюду 

удаіялея прежде, чѣыъ иѣсколысо иародовъ успѣвало согла 
ситься напасть на ііегр.( Но выступая еще въ поход-
Газцрубалъ потрсбовалъ деиегъ отъ в с ! хъ иародовъ, бывших 
подъ власгыо кароагеняиъ, зная хорошо, что Ганнибал 

1) Вблизи І І о в а г о Кароагс і іа . 

купилъ за деньги нозволеиіе пройти черезъ ігЬкоторые про-
ходы и нмѣлъ только наемпьтя галльскія вспомогателыіыя 
войска. Онъ былъ того мігішія, что, еслибы Гашшбалъ 
безъ деиегъ продпршіялъ такой иоходъ, то врядъ ли опъ 
дошелъ бы до Алыіъ; поэтому, быстро взыскавъ деньги, 
онъ направился къ Гнберу. 

[Какъ только дошелъ до рнмлянъ слухъ о рѣніеиш кар-
оагеняиъ и о поход! Газдрубала, оба вождя, оставнвъ все 
прочее безъ вшіманія, приготовились соединенными силами 
идти ему ira встрѣчу и иресѣчь его замысслъ] Оии были 
того убѣжденія, что, если Газдрубалъ и находившееся въ 
Испанін карѳагепское войско соединятся съ Гашшбаломъ, 
съ которымъ одпимъ едва справляется Италія, то результа-
томъ будетъ конечная гибель римскаго государства. Трево-
жимые этою мыслью, опн соединили свои войска у Гпбера, 
перешли рѣку и, поел! долгнхъ совѣіцанін: стать ли лаге-
ремъ протнвъ нспріятельскаго лагеря, или удовлетвориться 
задержаиіемъ врага отъ предположенная похода, нападая на 
кароагенскихъ союзннковъ, начали штурмовать богатѣйшій 
въ то время городъ въ этой с т р а н ! Гпбера, названный 
такъ по имени ближайшей рѣки. Какъ только узналъ объ 
этомъ Газдрубалъ, онъ, вмѣсто того, чтобы оказать помощь 
союзшікамъ, самъ прнступилъ къ штурму недавно с д а в ш а я -
ся подъ покровительство рнмлянъ города. Вслѣдствіе этого, 
римляне отказались отъ начатой уже осады и обратили войну 
протнвъ с а м а я Газдрубала. Иѣсколько дней оба 

лагеря находились одинъ отъ другого на разстояніи 5 0 0 0 
шаговъ, причемъ, хотя войска и завязывали легтсія 
стычки, но до сраженія дѣло не доходило. Пакопецъ, 
въ одішъ и тотъ же день, точно ио уговору, въ обонхъ 
лагеряхъ выставленъ былъ снгиалъ къ сражепію, п в с ! 
войска вышли на равнину. Римское войско выстроилось 
въ три шеренги •); одна половина легковооруженных?» а) бы-
ла помѣщена между передовыми, а другая позади знаменъ, 
на флангахъ зке стояли всадники. Газдрубалъ укрѣпнлъ 
цептръ войска испанцами, па правомъ фланг ! помѣстнлъ 
пуиійцевъ, а на л!вомъ афрнкапцевъ 3) и наемныя вспомо-
гательный войска s); нзъ всадниковъ - нумидійсісихъ онъ по-

' ) Объ этомъ строѣ см. Y I 1 2 3 , иримѣч. ; ср. "VIII 8 . 2) Обыкіюнсіпіо лекго-
вооруженные стояли пнереди строя , чтобы н а ч и н а т ь с р а ж о н і о . 3 ) А ф р и к а н ц ы — 
жители Африки, не нринадлежашпіо къ пуніицамъ. <) Испанцы и африканцы, 
какъ подчиненные, ныстанлялн спои в о й с к а , и с в о р х ъ того были еще наемныо 
испанцы, нумндійцы, галлы п др. 



ставилъ къ пунической иѣхотѣ , осталыіыхъ — на флангѣ у 
африканцевъ. ІІо не всѣ нумидійцы помѣіцеиы были на 
правом?, флянгѣ, а только тѣ , которые, въ родѣ опытныхъ 
иаѣздішковъ, имѣли по двѣ лошади и, но обычаю, часто 
по пылу сражеиія въ полномъ вооруженін перепрыгивали съ 
утомленной лошади на свѣжую: такъ ловки были эти паѣзд-
ннкн II такъ пріучены были пхъ лошади! Когда такимъ 
образомъ выстроились обѣ стороны, надежды вождей былп 
почти равны, такъ какъ оба войска помногимъ разнились 
одно отъ другого численностью н родом?, воиновъ, но му-
жество обѣихъ армін было весьма различно. Рнмлянъ вож-
ди легко убѣдилн, что, хотя они сражаются вдали отъ 
отечества, но сражаются за Италію и городъ Рнмъ; поэто-
му войско твердо рѣшнлось или нобѣдить, пли умереть, 
считая, что ихъ возвращеніе на родппу зависите, отъ этого 
рѣшіггелыіаго боя. Менѣс упорные люди были въ иепрія-
тельскомъ войскѣ, такъ какъ большую часть его составляли 
испанцы, которые предпочитали быть побѣждеппыміі въ 
Исианін, чѣмъ, побѣдивиш, тащиться въ Италію. Поэтому 
въ первый лее стычкѣ , едва только римляне бросили копья, 
какъ центр?, пепріятельскаго войска отстунилъ и, вслѣдствіе 
с и л ь н а я натиска враговъ, обратился въ бѣгсгво. Не смотря 
на это, на флангахъ сражались съ жаромъ: съ одной сторо-
ны тѣсшілп рнмлянъ нупійцы, съ другой—африканцы, и на-
падали на ішхъ съ двух?, фронтовъ, какъ будто они былп 
окружены-. ІІо когда все римское войско сдвинулось улее въ 
центр?,, то. у него оказалось достаточно енлъ, чтобы дер-
жать врозь пепріятельскіе фланги. Такимъ образомъ про-
изошло два сражепія въ разныхъ мѣстахъ. Въ томъ и дру-
гомъ] нссомпѣиными побѣдителямн остались римляне, такъ 
какъ, разбив?, улее раньше центр?, непріятельскаго войска, 
оіш превосходили враговъ численностью и силою. Тутъ 
убито было много людей и, если бынспанцы въ началѣ лее 
сралееиія ие разбѣлеались въ разный стороны, то изъ всего 
войска осталось бы весьма немного. Копнаго сралееиія соб-
ственно вовсе не было, потому что, лишь только мавры и 
иумндійцы замѣтнли, что центръ подался, какъ тотчасъ лес 
пустились бѣлеать, оставив?, фланги открытыми и угнав?-
слонов?,. Самъ Газдрубалъ, присутствовавший въ сралееиіи до 
послѣдней минуты, бѣлеалъ съ немногими изъ этого крово-
пролитнаго боя. Римляне запладѣлп лагеремъ и разграбили 
его. Благодаря этому сралеенію, присоединились къ римля-

намъ тѣ испанскіе народы, которые еще колебались при-
соединиться къ нимъ, H Газдрубалъ лишился не только ііа-
деледы переправить войско въ Италію, по н возмолеиости 
безопасно оставаться въ Испаніи. Когда объ этомъ стало 
нзвѣстно въ Рпмѣ изъ шісемъ Сцшііоповъ, то народъ ра-
довался не столько нобѣдѣ, сколько тому, что Газдрубалу 
помѣшалп перейти въ Италію. 

З О . Во время этихъ событій, въ Испаніи взята была 
Гнмплькономъ, профектомъ Ганнибала, Петелія въ Бруттіи, 
спустя пѣсколько мѣсяцевъ послѣ начала осады. ІІобѣда эта 
стоила иуиійцамъ многих?, . убнтыхъ и раненых?., и городъ 
взятъ былъ не столько силою, сколько голодом?.. ІІослѣ то-
го, какъ вышли всѣ припасы—хлѣбъ п всякого рода мясо 
четвероногихъ, обыкновенно употребляемое н не употребляе-
мое ') въ пищу, жители ппталнсь подъ коиецъ кожею, тра-
вою, корнями, молодою древеспою корою и листьями и сда-
лись только тогда, когда у нихъ не стало енлъ стоять па 
стѣнахъ и держать оружіе. Взявъ Петелію, Гнмплысонъ по-
велъ войско на Коисентію, которая защищалась съ мень-
шнмъ упорством?, H сдалась черезъ пѣсколько дней. Почти въ 
то лее время бруттійское войско окружило греческій городъ 
Кротону, иѣкогда многолюдный и богатый вонскомъ, по въ 
то время до того уже ослабѣвшій отъ миогнхъ тяжслыхъ 
пораженій, что въ общемъ въ нем?, осталось меиѣе 2 0 0 0 
граждан?, всякаго возраста. Поэтому пепріятели легко за-
владѣлн беззащитным?, городом?,. Остался за жителями толь-
ко • кремль, куда спаслись ііомиогіс пзъ кровопролитнаго боя 
во время замѣшательства при взятін города. Отпали и лок-
рійцы къ бруттіямъ и пупійцамъ, когда знать пзмѣинла наро-
ду. Въ этой области только регннцы остались до конца 
вѣрпыми рнмлянамъ и независимыми. Такая же склонность 
къ отпаденію проникла и въ Сіщплію: даже домъ Гісропа 
не весь воздержался отъ нзмѣиы: старшій сынъ его Гслопъ 2 ) , 
не взирая на преклонные годы отца, a иослѣ поражеиія 
при Каннахъ и иа союз?, съ римлянами, перешел?, къ пу-
нійцамъ Ii нропзвелъ бы въ Снцилін переворотъ, еелнбы 
въ то время, какъ опъ вооружал?, народъ и подстрекалъ 
союзпнковъ, его не сразила смерть; она случилась такъ 
кстати для рнмлянъ, что въ ігей заподозрили и ого отца. 

' ) Т . - о . собака., крыса, и мышоіі; кошки до 4 к . no P . X . состанлялн рѣд-
к о с т ь . 2)У Г і с р о н а были дѣтп—сына. Гслона. п дпѣ дочери, была, и внука, отъ 
40-лѣтияго с ы н а . 



Таковы были событія, совершивнііяся въ этомъ году съ пе-
ремѣннымъ счастіомъ въ Италін, Афршсѣ, Сицнліи и Испа-
ніи. 

Въ концѣ года Кв. Фабій Максим* просил* у сената 
позволены освятить храмъ Венеры Эрнцшіской ') , который 
онъ дал* обѣтъ построить въ бытность свою диктатором*. По 
постановлении сената, предназначенный консул* Тиб. Семпро-
ній, но вступленін въ должность, должен* былъ войти съ 
нрсдложенісмъ къ народу, чтобы оиъ повелѣлъ Кв. Фабію 
быть дуумвиром* для освяіцснія храма. И въ честь М. Эми-
лія Леппда, который былъ два раза консулом* и авгуромъ, 
три сына его, Луцін, Марк* и Квіштъ, устроили на фору-
мѣ трехдневный погребальный игры и гладіаторскін бон 2 2 
пар*. Курульные эдилы,—Г. Леторій и Тиб. Ссмпропій 
Гракхт,, предназначенный консул*, бывшій во время испол-
иенія должности эдила начальником* конницы, устроили Рпм-
скія игры, которыя продолжались три дня. Плебсйскія игры 
эдилов* М. Аврелія Котты и М. Клавдія Марцелла повто-
рены были три раза. 

По прошсствін третьяго года Пунической войны консулъ_ 
Тиб. Ссмпропій вступил* въ должность въ мартовскія иды 
Прстпръ Кв. Фульвін Флаккъ, который былъ раньше два 
раза, консулом* и цензором*, получил* по жребію право су-
да падъ гражданами, а М. Валерій Левши,—над* иностран-
цами. Аи. Клавдій Пульхсръ получил* по жрсбію Снцнлію, 
а Кв. Муцін Сцевола—Сардшіію. M. Марцеллу пародъ дал* 
проконсульскую власть, такъ как* послѣ капнскаго нора-
жепія онъ одшгь только изъ римских* вождей вел* счаст-
ливо войну. 3 1 . Въ первый зке день слѣдуюіцаго года въ 
засѣдаиін, происходившем* на Кашітоліи ;1), сенат* рѣшплъ 
назначить в * этомъ году двойную подать и ординарную 
взыскать немедленно, чтобы уплатить жалованье за прошлый 
год* нсѣмъ воииамъ, за нсключеніемъ тѣхъ, которые уча-
ствовали въ сражепінири Каинах*. Относительно войск* се-
патъ сдѣлалъ слѣдуюіцее постаповленіе: двум* городским* 
легіонамъ консул* Тиб. Ссмпроній должен* назначить день 
для сбора въ Калы, откуда эти легіоны долзкны быть отве-
дены въ Клавдіевъ лагерь выше Свессулы 1 ) ; находящееся 
тамъ легіоіш—то было большею частью каннское войско— 
претор* Ап. Клавдій Пульхеръ должен* переправить въ 

•) См. X X I I 9 и ирнмѣч. 2) Т . - с 15-го марта . 3 ) Норное з а с ѣ д а н і я происходило 
в ъ х р а м ѣ Юпитера на Капитолійскомъ холмѣ . «) См. гл . 1 7 . 

і/іщилію, a сицилійскіе долзкны быть переведены въ Рим*, 
ііъ войску, которому назначен* былъ день для сбора въ 
Калы, послан* былъ М. Клавдій Марцеллъ съ приказаніемъ 
отвести городскіе легіоны въ Клавдіевъ лагерь. Для иріема 
ирезкияго войска и доставленія его изъ Клавдіева лагеря въ 
Онцнлію, отправлен* былъ Ап. Клавдіемъ легатъ Тиб. Ме-
цілій Кротон*. Сначала сенаторы молча ожидали, что кон-

сул* назначит* комнціи для выбора сотоварища, a затѣмъ, 
когда увндѣли, что М. Марцеллъ, которого они очень зке-
іали избрать въ консулы на слѣдующій год* за прекрасную 
злужбу его въ должности претора, точно нарочно отослан*, 
го въ куріп поднялся ропот*. Консул*, замѣтшшш это, 
•казалъ: „Сенаторы! для государства было полезно то 
I другое: и отнравленіе M. Клавдія въ Камшшію для обмѣ-
іа войск*, и назпаченіе компцій лишь по возвращепіи его 
іттуда и но выполненін возлозкеннаго на него порученія; 
гаішмъ образомъ вы будете имѣть возможность избрать въ 
сонсулы того, кого нанболѣе желаете и кого требует* по-
юженіо дѣлъ въ государств!)и. Поэтому до возвращенія Мар-
целла не было рѣчн о комиціяхъ. Мезкду тѣмъ Кв. Фабій 
Максим* и Т . Отацнлій Крассъ избраны были въ дуумвиры 
для освященія храмов*, Отацилій—Уму, Крассъ—Венерѣ 
Эрнцинской. Оба храма находятся въ Капнтолін и отдѣлены 
только рвом*. Также относительно 3 0 0 камшшоішхъ всадпи-
ковъ, прибывших* въ Римъ послѣ вѣрпой службы въ Сицнлін, 
предложено было пароду наградить нхъ правами рнмекаго гразк-
іанства ' ) и причислить къ муниципалам* Кумъ со дин, 
преднісствовавшаго отнадснію камнанцевъ отъ рнмекаго на-
рода -). Внести это предложепіс побудило главным* образомъ 
го обстоятельство, что они, по ихъ собственным* словам*, 
иокшіувъ нреэкпій родной городъ и не будучи приписаны къ 
новому отечеству, въ которое они прибыли на возвратном* 
пути, не знали, къ какому народу принадлежат*. 11 о воз-
пращенін Марцелла изъ войска, назначены были комнцін для 
выбора одного консула на мѣсто JI. Постумія. Съ замѣча-
гелыіымъ едииодушіемъ избран* былъ Марцеллъ, съ тѣмъ, 
чтобы онъ немедленно вступил* въ долзішость. Такъ какъ 
при вступленіп его въ должность раздался громъ, то при-

' ) К а к ъ граждане К у м ъ , они не нмѣлн п р а в а голоса пъ народном?» собраніі і 
и но могли б ы т ь ныбнраомы на должности нъ Р и м ѣ . 2 ) Это было необходимо, 
чтобы по нромн отнадепін кпмианцовъ эти ІІСПДІІІІКН ужо но считались гражда-
нами Канун и но несли возложенной н а послѣдннхъ к а р ы . 



званы были авгуры, которые и объяснили, что, но нхъ 
миѣііію, опъ ненадлежаще нзбрапъ ') . Отцы въ общемъ I 
высказывались въ томъ смысл! , что богамъ не угодно по-
слѣдовавшее тогда впервые нзбраніе обонхъ консуловъ нзъ 

плебеевъ. IIa мѣсто Марцелла, отказавніагося отъ должно- I 
етн, нзбрапъ былъ въ трстіп разъ К в . Фабін Макспмъ. Въ I 
этомъ году море было въ огпѣ; вблизи Синуессы корова ро- I 
дила ребенка; съ нзображеиій боговъ въ Ланувін у хра- | 
ма Юноны Спаснтелышцы капала кровь; вокругъ этого храма | 
шелъ каменный дождь, но поводу котораго, согласно обы- | 
чаю, приносили жертвы въ теченіе девяти дней; но случаю | 
прочнхъ знаменій, старательно были принесены умилости- } 
витслыіыя жертвы. . I 

3 3 . Консулы раздѣлнли между собою войска. Фабію до-
сталось войско вт, Теанѣ , надъ которымъ иачальствовалъ 
дпктаторъ М. ІОііій, Семпронію—находнвшіеся тамъ добро-
вольцы изъ бывишхъ рабовъ и 2 5 0 0 0 союзников!,; претору 
М. Валерію назначены были легіоны, которые должны были 
возвратиться пзъ Сициліп; M. Клавдін, въ званіи прокон-
сула, отправленъ былъ къ войску, назначенному защищать 
Нолу выше Свессулы. Преторы отправились въ Сицилію и 
Сардшіію. Консулы издали эдиктъ, чтобы при всякомъ нрн-
глашеиін въ сенатъ сенаторы п т ѣ , которые ") нмѣли пра-
во голоса въ с е н а т ! , собирались у Капенскихъ воротъ; пре-
торы, тгіпипіе судебную власть, пом!стилн свои трибуналы 
у общественная рыбнаго пруда: туда приказано было пред-
ставлять поручительства3) на явку въ судъ, и тамъ въ этомъ 
году происходило судоговореиіе. 

Mar оиъ, брать Ганнибала, собирался переправить въ Ита-
лію 1 2 0 0 0 челов!къ І І ! Х О Т Ы , 1 5 0 0 всадннковъ, 2 0 сло-
нов!. , 1 0 0 0 талантов!, серебра съ эскадрой въ GO воешшхъ 
кораблей, когда въ Карѳагепъ пришло нзвѣстіе о иеудачахъ 
въ Испаніи и объ отііадеиіи почти всѣхъ народов!, этой про-
вннціи къ римляиамъ. Иѣкоторые желали, оставнвъ Италію, 
отправить Магона съ его флотомъ п войекомъ въ Испанію, 
какъ вдругъ блеснула надежда на возвращение Сардишн: 
тамъ-де стоить небольшое римское войско; прежній проторъ 

і ) С м п р н м ѣ ч . in. V I 2 7 . 2 ) Заиимашніо к у р у л ь н у ю д о л ж н о с т ь с ч н т а л и с ы ч і н -
дитпмн н а с с н а т о р с к о о в ш ш і е ( с р . гл . 2 3 ) н нмѣлн ирано г о л о с а еще д о у т п о р -
жденія и х ъ иъ э т о м ъ зпанін цензорами. ») И с т с ц ъ т р с б о и а л ъ с ъ о б ш . н я о м а г о 
н з п ѣ с т и ѵ ю сумму д о н с п . или, но к р а й н е й м ѣ р ѣ , п о р у ч н т с л ь с т п о н а н е е , ч т о б ы 
г а р а и т н р о и а т ь я в к у его нъ с у д ъ ; в ъ с л у ч а ѣ ноявкп о б в и и я о м а г о , з а л о г а п о с т у -
пал! . иъ пользу истца . 

А. Корпелій, зиавшін провшщію, уходить оттуда, а на его 
мѣсто ожидаютъ другого; къ тому же сардпнцевъ утомило 
продолжительное господство римляиъ "), которые въ послѣд-
І І ІЙ годъ обращались съ ними жестоко, грабили нхъ, угне-
тали тяжкими податями, незаконными поставками хлѣба; та-
кимъ образомъ недоетаетъ только вождя, къ которому они 
могли бы отпасть. Старѣіішшіы Сардннін тайно отправили 
посольство съ такого рода порученіемъ, главпымъ образомъ 
по шіціатнв! Гампспкоры, который въ то время, но своему 
значенію и богатству, считался первымъ въ с т р а н ! . Почти 
одновременное нрибытіе этпхъ извѣстій '*) встревожило и 
ободрило кароагеняпъ, и они отправили въ Исііаиію Маго-
иа съ флотом!. Ii войекомъ, а въ Сардшіію выбрали вож-
демъ Газдрубала, которому назначили почти столько же вой-
ска, сколько и Магону. 

И въ Р и м ! консулы, окончнвъ в с ! дѣла въ город! , ста-
ли уже готовиться къ в о й н ! . Тиб. Ссмпроній назначилъ 
вошіамъ день сбора въ Сшіуессу, а Кв . Фабій, снроспвъ 
предварительно мнѣніе сената, приказалъ всѣмъ собрать 
хлѣбъ съ нолей и до І Ю І І Ь С К І І Х Ъ калеидъ 3) свезти въ укрѣ-
плешше города, а кто этого не сдѣлаетъ, тому грознлъ 
опустошить его землю, продать рабовъ съ публичная тор-
га и сжечь дома. Даже гірсторы, которые избраны были 
творить судъ, не были освобождены отъ участія въ в о й н ! *): 
претора Балсрія сенатъ рѣшнлъ отправить въ Апулію, что-
бы принять войско отъ Теренціл; лсгіоиы, которые должны 
были прибыть изъ Сицнлін, употребить главпымъ образомъ 
для защиты этой страны, войско же Тсрснція отправить съ 
какнмъ-пнбудь легатомъ въ Тарентъ. М. Валерію дано бы-
ло также 2 5 кораблей, чтобы опъ могъ защищать морской 
берегъ между Брундпзіемъ и Тареіггомъ. Такое же число 
кораблей назначено было городскому претору К в . Фульвію 
для защиты берега вблизи города. Проконсулу Г . Теренцію 
поручено было произвести наборъ въ Пнцепской области и 
защищать эту страпу. Т . Отацплій Крассъ, освятивши храмъ 
Уму въ Каиитолін, съ иолиомочіямн главіюкомандуіощаго 
отправленъ былъ въ Снцшіію начальствовать надъ флотомъ. 

[ з а . Эта, борьба двухъ могуществешгЬйшнхъ въ м і р ! па-
родовъ обратила па себя вниманіе в с ! х ъ царей и племенъ, 

I ) С а р д и н ц ы н а х о д и л и с ь подъ н.тастыо римляні . 2 0 л ѣ т ъ . 2 ) И з ъ И с н а н і н и 
С а р д ш і і н . 3 ) Т . - о . до 1 - г о і ю н я . 4) Т а к о е соодшіоніо д н у х ъ д о л ж н о с т е й было 
н е о б ы ч н о . 



и между прочішъ македонская царя Филиппа, главшлмъ 
образомъ потому, что онъ находился весьма близко отъ Ита-
ліи, отъ которой отдѣляло его только Іошйское море. Узнавъ 
по ' слухамъ о переход! Гашшбала черезъ Альпы, онъ, 
хотя и радовался в о й н ! вспыхнувшей между римлянами н 
нунійцами, по, колебался, какому народу предпочтительно 
желать поб!ды, такъ какъ боевыя силы ихъ еще не выяс-
нились. Поел! третьяго сражеиія, когда иоб!да въ третій 
разъ осталась за пушицами, онъ склонился на сторону то-
го народа, которому покровительствовало счастіе, и отнра-
внлъ къ Ганнибалу нословъ] £ослѣдше, минуя гавани Бруиди-
зія и Тарента, охраияемыя римскими сторожевыми корабля-
ми высадились у храма Лацннійскон •) Юноны. Отсюда они 
направились ио Апуліп въ Капую, но на пути наткнулись 
па рнмскій сторожевой ностъ и были отведены къ претору 
Валорію Левину, стоявшему лагеремъ въ окрестпостяхъ Лу-
церіп. Тутъ Ксепофанъ, бывшій во г л а в ! посольства, без-
страпшо заявилъ, что онъ иосланъ царемъ Филиппом?, за-
ключить съ рнмекимъ народомъ дружественный союзъ и имѣ-
стъ на это порученіе къ консулам?., сенату и римскому на-
роду. Въ виду отпадепія старыхъ союзннковъ, иреторъ очень 
обрадовался новому союзу съ такимъ знамешітымъ царемъ, 
принял?, враговъ ласково, какъ гостей, н далъ пмъ провод-
ников?., чтобы указать точную дорогу, объяснить, шуші 
м!ета и горы зашіті.і римлянами и какія карѳагешшгшп//бре-
ди рнмскихъ гарнизонов?., Ксепофанъ нрибылъ въ Камнаішо, 
а оттуда блнжапшпмъ путем?, въ лагерь Гашшбала, съ ко-
торым'Ь заключил?, дружественный союзъ на слѣдующихъ 
условіяхъ: царь Филипп?, должен?, переправиться съ возмо-
жно болышімъ фло-гомъ (предполагали, что опъ можотъ выста-
вить 2 0 0 кораблей) въ Италію, опустошать побережье и 
вообще но м ! р ! возможности вести войну иа с у ш ! и на 
мор! ; но окоичапш воины, вся Италія съ самымъ городомъ 
Рпмомъ должна остаться за кароагенянами и Гашшбаломъ, 
вся добыча должна достаться Ганнибалу; послѣ иокорешя 
Италіи, о б ! армін должны переправиться въ Грецио и ве-
сти войну съ тѣми, съ к !мъ угодно будетъ царю, иричемъ 
государства, паходящіяся на материк!, и острова, приле-
гавшие къ Македопін, должны остаться за Ф И Л И П П О М ? , И его 
царствомъЛ j ï ï . Иа такихъ приблизительно условшхъ за-

1) Л а ц ш і і й — м ы с ъ к ъ югу о т ъ К р о т о н а . 

I ліочнлп союзный договоръ иуішческій вождь и македоисше ио-
(чы; съ посл!дшши отправлены были послы—Гпзгоиъ, Бо-
гтаръ и Магонъ, чтобы услышать отъ самого царя клятвен-
ное подтверждепіе союза, и прибыли къ тому же храму Юно-
ны Лащшійскоп, г д ! на рейд! скрыть былъ македонский 
корабль. Когда они отчалили оттуда п узко плыли но от-
крытому морю, то ихъ замѣтпліі съ римскаго флота, обе-
іегавшаго берега Калабріи. Балерій Флаккъ нослалъ легкія 

пуда преследовать пепріятельскій корабль .и вернуть е г о } 
Дарскіе послы сначала попытались б!жать, по, зам!типъ, у ^ 
Гто уступаютъ рпмляпамъ въ быстрот! , сдались пмъ и были 
приведены.къ начальнику флота. IIa вонросъ его, кто они, 
откуда и куда держать путь, Ксепофанъ сперва прибѣгъ къ 
(бмаиу, который уже однажды удался ему: онъ заявилъ, что 

юсланъ царемъ Фіілишіомъ къ рпмляпамъ и нрибылъ къ М. 
Валерію, путь къ которому единственно былъ безопасен?,; 
пройти же черезъ Камнанію онъ по могъ, такъ какъ она 
занята пепріятельскііміі гарнизонами. ІІо пуническая одежда 
L В І І Д Ъ возбудили подозр!иіе протнвъ послов?, Ганнибала, 
I. р ! ч ь нхъ , когда они отвѣчалн иа предложенные вопросы, 
іыдала ихъ; поэтому нхъ спутников?, подвергли допросу 
лоодішочк! и припугнули, а тогда найдено было и письмо . 
Гашшбала къ Филиппу, и догоиоръ македопскаго царя съ ^ 
іушіческішъ вождемчГ/ Д о е л ! этого римляне сочли за лучшее U 
,ѵакъ можно скор!е препроводить нлѣішыхъ в м ! с т ! съ ихъ 
слугами въ Римъ къ сенату или консуламъ, г д ! бы послѣд-
чіе пи находились. Для этой цѣлн выбраны были пять са-
мыхъ быстроходпыхъ кораблей и отправлены подъ началь-
ством?, Л. Валерія Аптіата, которому было поручено разме-
стить посливъ поодшючк! подъ, карауломъ на всѣхъ пяти 
корабляхъ и не допускать ихъ переговариваться другъ съ 
другом?, H д!лнться своими планами} 

(Въ то зко время возвратился нзъ провшщііі Сардшіін А. 
Корнелій Маммула и доложил?, въ Р и м ! о положеіііи дѣлъ 
на остров! : всѣ-де только и думаютъ о войн! и отпаденш; 
замѣстнвшій его К в . Муцій тотчасъ по прибытіи всл!дствіе 
иездороваго воздуха и дурной воды заболѣлъ не столько 
опасною, сколько продолжительною болѣзиыо и дол™ не бу-
детъ годенъ для исполнепія военных?, обязанностей; находя-
щееся тамъ войско, вполп! достаточное для защиты умиро-
творенной провпііціп, ннкоимъ образомъ не достаточно для 
войны, которая должна вспыхнуть. Поэтому отцы приказали 



К в . Фульвію Флакку набрать 5 0 0 0 иѣхотшщевъ и 4 0 0 всад-
никовъ, распорядиться переправить этотъ отрядъ при пер-
вой возможности въ Сардшіію и послать туда, съ полномо-
чиями главнокомандующего, вождя по его собственному вы-
бору, который бы прииялъ на себя дѣла до выздоровленія 
Муція. Съ этою цѣлыо командировать былъ Т . Манлій 
Торкватъ, бывшіГі два раза консулом?, и цензоромъ п поко-
рнвшій в?, свое консульство сардшіцсвйгг/ Почти въ то 
же время отнра.влепъ былъ флот?, изъ Кароагена въ Сар-
дппію подъ начальством?, Газдрубала, по прозвищу Плѣ-
шиваго; по страшная буря разразилась над?, кораблями л 
прибила нхъ къ Балеарскнмъ островамъ; такъ какъ были 
повреждены не только снасти, но и кили, то корабли бы-
лп вытащены па землю, и прошло не мало времени, пока 
нхъ починили. 

35. ГІослѣ сражеиія при Капнахъ, война въ ТІталіи шла 
вяло, такъ какъ одна сторона ослабѣла, а другая изиѣжи-

х у ' л а с ь , и вслѣдстпіе этого"[Шмпапцы рѣішілнсь безъ помощи 
кароагенянъ подчинить себѣ куманскую общішу. Сначала 
они подстрекали ее къ отпаденію отъ рнмлянъ, по, ие 
успѣвъ въ этомъ, придумали хитрость, чтобы уловить І І Х Ъ . 

. Всѣ кампаіщы приносили ежегодно жертвы въ Гамахъ. Они 
дали знать куманцамъ, что туда ирнбудетъ камшшскін се-
нат?,, и просили прибыть также и кумаискін сенат?, для 
совмѣстнаго совѣщапія, чтобы тотъ и другой народъ пмѣлъ 
одних?, и тѣхъ лее союзпнковъ и враговъ; при этомъ они 
обѣщалп поставить тамъ вооруженную стражу во нзбѣжапіе 

ѵ , опасности со стороны рнмлянъ или пунійцевъ] (Хотя куман-
' ' цы л подозрѣвали здѣсь обманъ, однако просьбы не откло-

нили, думая этимъ скрыть свой собственный хитрый замЫ-
сел'ь] Мезкду тѣмъ римскін коисулъ Тнб. Семпроиіп произ-
велъ смотръ войску въ Сшіуессѣ , гдѣ онъ назначплъ ему 
день сбора, переправился чрезъ рѣку Вольтурнъ и разбилъ 
лагерь вблизи Лптерпа. Такъ какъ въ лагерѣ у пего было 
много свободиаго времени, то онъ заставлялъ войско часто 
упражняться, чтобы новобранцы—большою частью добро-
вольцы изъ бывшихъ рабовъ—привыкли слѣдовать за зна-
менами и находить въ строю свои мѣста. При этомъ самъ 
возкдь особенно заботился и въ этомъ смыслѣ далъ указаніе 
легатамъ и трибуиамъ, чтобы никому изъ воиновъ не ста-
вилось въ упрекъ его прошлое, и чтобы это не вносило 
раздора въ ряды войска: старый вошгь долженъ быть со-

вершеішо равеиъ новобранцу, свободный ^ — бывшему рабу; 
довольно почтенными и благородными долзкны считаться В С І І 

т ѣ , которымъ рішскін народъ довѣрплъ свое орузкіе и зна-
мена; обстоятельства, ііршіуднвшія его прибегнуть къ та -
кой мѣрѣ , заставляюсь поддерживать ее . Эти указанія со-
блюдались возкдямн и воинами со всею точностью, и въ ко-
роткое время такое едпнодушіе соединило в с ѣ х ъ , что почти 
забыли, пзъ какого сословія вышелъ каждый. вошгь. |Бъ т о I / 
время, какъ Гракхъ занятъ былъ этимъ дѣломъ, кумапскіе 
послы увѣдомнли его, какое посольство ирнходнло къ иимъ 
нѣсколысо дней тому назадъ отъ кампаицевъ и что онп 
ему отвѣтплн: черезъ три дня, говорили оші, будешь этотъ 
праздинкъ, и на иемъ будетъ не только весь сенатъ, но н 
лагерь и войско кампанское. Г р а к х ъ прнказалъ куманцамъ 
свезти все съ нолей въ городъ и оставаться внутри стѣ ігь , 
а самъ накапунѣ торзкеотвеинаго зкертвонрішошенія у кам-
паицевъ двинулся въ Кумы] Гамы отстоят?, • оттуда на 30U0 
шаговъ. Уже кампапцы собрались туда по условно въ боль-
шомъ числѣ , и недалеко оттуда въ скрытомъ мѣстѣ стоялъ 
лагеремъ съ 14-тысячпымъ вооруженнымъ отрядомъ Марій 
Алфій, medix tut i cus—такъ называется у кампаицевъ выс-
ший начальник?,; онъ былъ занять гораздо болѣе нриготов-
леніемъ жертвопршіошеиія н оргаішзаціей коварнаго плана, 
который ему предстояло выполнить во время жертвопршю-
шепія, чѣмъ укрѣплепіемъ лагеря или нршіятіомъ какихъ-
шібудь воепныхъ мѣръ. Жертпопршшшенія у Гамъ продол-
жались три дня. Торжество происходило ночыо, но конча-
лось до полуночи. Г р а к х ъ , думая воспользоваться этимъ 
временемъ для засады, поставил?, у воротъ стражу, чтобы 
никто не могъ выдать его иамѣреніе, велѣлъ всѣмъ вои-
намъ до десятаго часа дня подкрѣпнться пищей п сномъ, 
чтобы въ иачалѣ сумерек?, онп могли собраться по банному 
сигналу; около первой стразкн онъ прнказалъ подпять зна-
мена и выстуиилъ, соблюдая полную тишину. Къ Гамамъ 
онъ прпбылъ около полуночи и напалъ одновременно на всѣ 
ворота кампапскаго лагеря, остававніагося вслѣдствіе все -
ноіцнаго бдѣнія ие заіцнщеішымъ: одшіхъ кампаицевъ онъ 
убилъ въ то время, какъ они спали, а других?,—когда они 
безъ оружія возвращались послѣ жертвоііршіошенія. При 
этой ночной тревогѣ убито было болѣе 2 0 0 0 человѣкъ вмѣ-

*) С о ю з н и к и былп с в о б о д н ы , д о б р о в о л ь ц ы — р а б ы . 



стѣ съ самнмъ вождемъ нхъ Маріемъ Алфіемъ, взято ва 
плѣнъ * , военных* значков* захвачено 3 4 . 

З О . Завладѣвъ пепріятельскпмъ лагеремъ и потеряв* при 
этомъ мепѣе ста человѣкъ, Гракхъ поспѣшпо возвратился 
въ Кумы изъ опасеиія перед* Ганнибалом*, который сто-
ял* лагеремъ выше Капуи, на горѣ Тифатахъ. И опъ не 
обманулся въ своей предусмотрительности: ибо, какъ только 
въ Каиуѣ стало извѣстио объ этомъ пораженіп, Ганнибала 
разсчнтывалъ, что непріятсльское войско необыкновенно об-
радовано удачей и, состоя большею частью изъ новобран-
ц е в * и рабовъ, грабит* побѣжденныхъ и увозит* добычу; 
полагая поэтому найти его у Гамъ, опъ црошелъ быстрыма 
маршем* мимо Капуи и приказал* спасавшихся бѣгствома. 
камнанцевъ, которые истрѣтились ему на пути, подъ карау-
лом* отнести въ Капую, а раненых* доставить туда на по-
возках* . В ъ лагерѣ при Гамахъ онъ не нашел* враговъ, а 
лишь ол'Ьды недавней рѣзнн и повсюду разбросанные трупы 
союзников*. Иѣкоторые совѣаовали ему тотчас* направить-
ся оттуда въ Кумы и осадить городъ. Хоаоі Гашшбалъ, не 
будучи въ оостоянін завладеть Неаполем*, страстно желал* 
имѣть но крайней м'1'.pt» Кумы, приморскін городъ, однако 
она, возвратился въ свой лагерь выше Тифатской горы, такт, 
какъ войско второпях* ничего не захватило съ собою, кро-
мѣ оружія. Оттуда, вслѣдствіе настоятельных* просьб* кам-
шшцевъ, опъ на слѣдующій день возвратился къ Кумамъ. 
со Bct.Mii орудіямн, необходимыми для осады города. Опу-
стошив* окрестности Кумъ, опъ разбил* лагерь на разсто-
яиіи 1 0 0 0 шагов* отъ города, Гракхъ же остался на мѣ-
стѣ , не столько потому, что внолпѣ падѣялся на свое вой-
ско, сколько потому, что стыдился оставить въ таком* от-
чаянном* положенін союзников*, умолявших* о помощи его 
и рпмскін народ*. Равным* образомъ и другой консул*, Фа-
бій, стоявшін лагеремъ у Калъ, не рѣшался переправить 
войско черезъ рѣку Вольтурнъ, такъ какъ былъ занят* 
прежде всего повторением* авсиицін ') , затѣмъ умилостиви-
тельными жертвами по поводу знамсніп, о которыхъ безпре-
сташіо доносили ему; при этомъ гаруспшш 2) объявили,JITO 
трудно ожидать благонріятнаго нехода жертвопрнпошеній. 

3 9 . Эти обстоятельства задержали Фабія, а между тѣмъ 
Семпропій былъ окружен*, п его уже тѣспплп осадны-

1) См. Г Ш 3 0 прпмѣч. 2 ) С.м. У 1 примѣч. 

мп сооружепіями. Против* огромной деревянной башни, прн-
двпнутой къ городу, рнмскій консул* ныстронлъ на самой стѣ -
н ѣ другую, значительно выше, такъ какъ основаиіемъ для нея 
служила стѣпа, сама но себѣ высокая, а па пес были положены 
крѣпкія балки ') . Съ этой башни защитники обороняли стѣпу и 
городъ сначала камнями, кольями и другими метательными сна-
рядами, a затѣмъ, когда замѣтнли, что непріятели мало-по-малу 
пододішпулп башшо вплоть къ стѣпѣ , зажгли се зараз* во мно-
г и х * мѣстахъ, бросив* въ нее горяіціе факелы. Толпа вооружен-
н ы х * , напуганная пожаром*, бросалась съ башни, а въ это 
время горожане, сдѣлавши вылазку одновременно изъ обоих* 
воротъ, прогнали иепріятельокіе посты обратно въ лагерь, такъ 
что въ этотъ день Ганнибал* пмѣлъ вид* скорѣе осажденнаго, 
чѣмъ осаждавшаго. Убито было около 1 3 0 0 кароагепяпъ, жи-
выми взято въ нлѣнъ 5 9 человѣкъ; эти были застигнуты врос-
плохъ, такъ какъ, стоя небрежно и безпечпо на постах* 
вокруг* стѣиъ, меиѣе всего ждали вылазки. Прежде чѣмъ 
непріятели оправились отъ пеожпдапиаго страха, Гракхъ 
приказал* дать сигнал* къ отступлепію и удалился съ вой-
ском* обратно въ городъ. ІТа слѣдующій день Гашшбалъ 
выстроил* войско между лагеремъ и городом*, предполагал, 
что консул* , довольный удачен, даст* настоящее сражепіе; 
но, замѣтивъ, что никто въ городѣ не трогается съ обычна-
го поста, и что ничего не предпринимают*, питая безумпыя 
надежды, оиъ безуспѣшио вернулся 'къ Тифатамъ. 

Пъ то же самое время, когда съ Кумъ была снята осада, сча-
стливо сразился съ пупійцемь Гаппономъ въ Лукапіи при Гру-
мепт'Ь Тиб. Оемпроніп 2), по прозвищу Длинный. Опъ избил* 
свыше 2 0 0 0 враговъ, между тѣмъ какъ сам* потерял* только 
2 8 0 воішовъ; военных* значков* захватил* до 4 1 . Гаиноиъ, 
прогнанный изъ Лукапи, вернулся обратно въ Бруттій. Три 
города, ІЗерцеллій, Весцеллій и Спцилшгь, отпавшіе отъ рнм-
лянъ, отняты были сплою у гнршшовъ претором* М. Валеріемъ; 
виновники отпаденія были обезглавлены. Болѣе 5 0 0 0 плѣн-
ныхъ продано было въ рабство, остальная добыча была 
предоставлена воинам*, и войско отведено въ Луцерію. 

3 8 . Во время этих* пронсшестіііп въ страпѣ лукаиовъ и 
гнршшовъ, пять кораблей, на которыхъ везли плѣипыхъ 

0 Эти бплкн, положенный поперек?. стТ.ны, нѣролтно, были подперты спаями 
со стороны города. 2 ) Т и б с р і н Ссмнроніп, бывшій консулом?, m. первый 
годъ нонпы, теперь , ношідимому, состояла, легатома. Бплерія Ленина, о кото-
рома. см. гл . 3 3 . 



македонских!, п пуішчсскихъ пословъ въ Гнмъ, объѣхали почти 
все прибрежье ІТгаліи отъ В е р х н я я до Нижняя моря. Ког-
да корабли проходили мимо Кумъ, Гракхъ , не зная навѣр-
по, непріятельскія ли это суда, плн союзный, выслалъ нмъ 
навстрѣчу корабли своего флота. Когда нзъ взаимных!, раз-
сиросовъ выяснилось, что консулт. въ Кумахъ, то корабли 
пристали къ городу, плѣнпые были отведены къ консулу и 
письма переданы ему. ГІрочіггавъ письма Филиппа и Ганни-
бала, конеулъ запечаталъ нхъ и отпрапіілъ сухнмъ путемъ 
сенату, a нлѣшіыхъ приказалъ отвезти на корабляхъ. Пись-
ма и послы прибыли въ Рнмъ почти одновременно. Когда 
полсѣ допроса оказалось, что устный ноказапія согласны съ 
письмами, отцы были сначала очень озабочены, такъ какъ, 
съ трудомъ выдерживая Пуническую войну, вндѣлн, что имъ 
грозить тяжелая война съ македонянами. Однако, они не 
только оставили своп онасенія, но даже стали немедленно 
совѣщаться, какъ начать наступательную войну, чтобы тѣмъ 
отвлечь врага отъ Италіи. Прнказавъ нлѣшіыхъ заключить 
в ъ тюрьму, а пхъ ировожатыхъ продать въ рабство, они 
рѣшшш въ донолнсніе къ 2 5 кораблямъ, надъ которыми на-
чальствовалъ II . Валерій Флаккъ, снарядить еще 2 5 . Когда 
корабли были снаряжены, спущены п къ инмъ присоедине-
ны 5 кораблей, на которыхъ доставлены были нлѣиные по-
слы, то всего 3 0 кораблей отправились изъ Остін въ Т а -
рентъ. II . Валерій полумиль прнказаиіе посадить на кораб-
ли Варроновыхъ вошювъ, бывншхъ въ Тареитѣ подъ на-
чальствомъ легата JI . Апустія, и, нмѣя флотъ въ 50 ко-
раблей, не только оберегать прибрежье Италін, по н собирать 
свѣдѣиія о Македонской в о й н ! : если намѣреиін Филиппа 
окажутся согласными съ письмами и съ показапіями пословъ, 
то оиъ долженъ письменно увѣдомнть претора М. Валерія, 
а этотъ, нередавъ войско своему легату Л. Апустію, на-
правиться въ Тарентъ къ флоту, какъ можно скорѣе пере-
правиться въ Максдопію H постараться задержать Филиппа 
въ его царствѣ . На содержаніе флота н расходы но Маке-
донской в о й н ! назначены были тѣ деньги, который отправ-
лены были Ап. Клавдію въ Сіщилію для возвращепія царю 
Гіероиу; оиѣ были доставлены въ Тарентъ легатомъ Л. Ан-
тнстіемъ. В ъ то же время Гіеронъ прислалъ 2 0 0 0 0 0 модіевъ ') , 
пшеницы и 1 0 0 0 0 0 модіевъ ячменя. 

•) С м . IV IG пр. 

[ з * > . Во время этпхъ прнготовленій рнмлянъ, одшгь І І З Ъ \ / 

нлѣшіыхъ кораблей, которые отправлены были въ Р І І М Ъ * ) , 

съ дороги ушелъ обратно къ Филиппу; благодаря этому, ста-
ло нзвѣстпо, что послы съ письмами захвачены. Вслѣдствіе 
этого, царь, не зная, къ какому соглашенію нрншліі его 
послы съ Гашшбаломъ, и что должны были сообщить ему 
кароагенскіе послы, отнравплъ второе посольство съ такимъ 
же поручепіемъ. Послами къ Ганнибалу были отправлены 
Гораклнтъ, но нрозванію Темный, Критонъ Бэотіецъ и Оо-
сифей Магнезіецъ. Они благополучно выполнили порученіе 
и доставили отвѣтъ. Но прежде, чѣмъ царь могъ предпри-
нять что-нибудь, лѣто окончилось. Такое огромное вліяніе 
на отсрочку угрожавшей римляиамъ войны нмѣло взятіе въ 
плѣнъ одного корабля съ послами} 

Въ окрестностях! Канун оба консула также начали вой-
н у , поел! того какъ Фабій окончилъ, наконецъ, умилости-
вительное жертвоцршюшепіе по случаю знамсній и пере-
шелъ Вольтурпъ. Опъ взялъ штурмомъ города Комбул-
терію, Тробулу и Апстикулу, которые отпали къ пуній-
цамъ. Вмѣсгѣ съ тѣмъ взяты были въ плѣиъ гарнизоны 
Ганнибала н много кампанцевъ. В ъ ІІолѣ , какъ и въ прош-
ломъ году, сенатъ держалъ сторону рнмлянъ, плебеи—сто-
рону Ганнибала; тайно составлялись планы нзбіепія знати и 
передачи города. Чтобы помѣшать выіюлііенію такнхъ за-
мысловъ, Фабій нрошелъ между Капуей и лагеремъ Ганни-
бала, па Тпфатской горѣ , и расположился выше Свеосулы 
въ Клавдіевомъ лагерѣ ; оттуда онъ послала, для защиты 
Иолы пропретора М . Марцелла съ бывшими у него вой-
сками. 

4 G . И въ Сардішіи Т . Маплій начала, войну, которая 
была прервана, послѣ того какъ иреторъ К в . Муцій вналъ 
въ тяжкую болѣзпь 2) . Маилій велѣлъ вытащить военные 
корабли на берегъ у Каралъ, вооружила, матросовъ, чтобы 
вести войну па сушѣ , и, пршшвъ войско отъ претора, со-
бралъ всего 2 2 0 0 0 пѣхотницевъ и 1 2 0 0 всадннковъ. С ъ 
этимъ пѣншмъ и ІСОШІЫМЪ войекомъ онъ отправился въ пе-
пріятельскую страну и расположился лагеремъ вблизи лаге-
ря Гампспкоры. ІІослѣдній отправился какъ разъ въ это 
время къ неллитскимъ :|) сардшщамъ, чтобы вооружить мо-

' ) М ѣ с т о но і ш о л н ѣ п о н я т н о е , т а к ъ к а к ъ р а н ь ш е не у к а з а н о Л и в і с м ъ , ч т о 
б ы л и о т п р а в л е н ы в ъ Р н м ъ н л ѣ н н ы о к о р а б л и . 2) С м . г л . 3 4 . 3 ) Д р с ш і ѣ н ш і о 
о б и т а т е л и С а р д н и і и , н а з в а н н ы е т а к ъ но снооіі ОДОІКДѢ изъ к о з ь я г о м ѣ х а . 

Т и т ъ Л н н і і і . Т . I I I . і з 



лодьтхъ воиновъ и ими усилить свое войско; началышкомъ 
лагеря былъ его сынъ, но имени Гостііі. Какъ человѣкъ 
молодой и неустрашимый, опъ необдуманно завязалъ сраже-
ніе и былъ разбит?. и обращенъ въ бѣгство. Около ЗООО 
сардшщевъ пало въ этомъ сражепін и около 8 0 0 взято бы-
ло въ плѣиъ. Остальное войско сначала въ бѣгствѣ разсѣя-
лось но полямъ H лѣсамъ, a затѣмъ собралось въ глав-
ный городъ этой страны Корпъ, куда, но слухамъ, бѣ -
экалъ вождь. Этимъ сражеиіемъ и окончилась бы война въ 
Сарднпін, еслпбы во-время не прнбылъ нодъ начальствомъ 
Газдрубала пуническій флотъ, отброшенный бурею къ Б а -
леарскимъ островамъ, и не нодалъ надежды на возможность 
возобновить войну. Манлій, услышавъ о прибытіи нунпче-
скаго флота, возвратился въ Каралы, что дало возможность 
Гампсикорѣ соединиться съ иунійцаміі. Газдрубалъ высаднлъ 
свое войско, а флотъ отослалъ обратно въ Кароагенъ. В ъ 
сопровождены Гампснкоры, онъ отправился опустошать стра-
ну союзиаго съ римлянами парода и прнбылъ бы въ Кара-
лы, еслпбы Манліп не выступилъ протнвъ пего со своимъ 
войском?. il не помѣшалъ ему произвести оиустошеиіе на 
обшнрномъ пространств'!}. Сначала оба лагеря расположились 
одшгь протнвъ другого на неболыиомъ разстошііи, загѣмъ 
воины стали выбѣгать внередъ, и начались легкія стычки 
съ перемѣшіымъ счастіемъ; иаконецъ, дѣло дошло до сраже-
иія: оба войска выступили одно протнвъ другого и вели 
правильное сраженіе въ нродолженіе четырсхъ часовъ. Хо-
тя сардинцы обыкновенно скоро уступали, но иуніГіцы дол-
гое время дѣлалн сражепіе перѣнштелыіымъ; иаконецъ и 
онп были разбиты, находясь подъ вліяніемъ окружавшаго 
пхъ пораженія и бѣгства сардшщевъ. Бо время нхъ бѣг-
ства, римляне окружили и задержали ихъ тѣмъ флапгомъ, 
которымъ разбили сардшщевъ. Тутъ произошла скорѣе рѣз-
пя, чѣмъ сраженіе: 1 2 0 0 0 сардшщевъ и пунійцевъ было 
убито, почти 3 7 0 0 взято въ нлѣнъ и захвачено 27 зиач-
ковъ. 4 1 . Особенно блистательно и достоиамятпо было это 
сраженіо потому, что взяты были въ илѣпъ глашюкоманду-
ющій Газдрубалъ и два зпаменнтыхъ кароагепяшша, Ган-
ноігь и Магопъ: первый пронсходнлъ изъ рода Барки и былъ 
въ близком?, родствѣ съ Ганпибаломъ, второй былъ виновни-
ком?, возстаиія въ Сарднніи и, безъ сомиѣнія, зачннщикомъ 
этой войны. Но немало блеска придала этой побѣдѣ и ги-
бель сардинских?, вождей: сынъ Гампснкоры Гостій палъ 

въ бою, а самъ Гампснкора, бѣжавшій с?, немногими всад-
никами, когда услыхалъ, помимо пеудачнаго исхода сражо-
нія, еще о смерти сына, лніііплъ себя жизни ночыо, чтобы 
кто-нибудь своимъ приходом?, не помѣшалъ ему исполнить 
свое намѣреніе. Прочіе вожди спаслись бѣгствомъ, какъ и 
прежде, въ городъ Корпъ. Манлін напалъ па этотъ городъ 
со своимъ иобѣдоиосігымъ войскомъ и взялъ его въ ігЬсколь-
ко дней. Затѣмъ сдались и другія обіцпны, отпавшія къ 
Гампснкорѣ и пушнцамъ, и представили заложшіковъ. При-
казавъ каждой изъ нихъ, сообразно со средствами и виной, 
уплатить дань и доставить хлѣбъ, онъ отвелъ войско въ 
Каралы. Спустнвъ военные корабли и посадив?, на нихъ 
приведенных?, съ собою вопновъ, Маилій направился въ 
Рнмъ, гдѣ сообщнлъ отцамъ о покореііін Сардішіи и пере-
далъ квесторамъ дань, эдиламъ хлѣбъ, а претору Фульвію 
плѣішыхъ. 

В ъ то зке самое время претор?, Т . Отацилій переправил-
ся съ флотом?, изъ Лнлпбея въ Африку н опустошшгь 
Кароагспскую область, Направляясь оттуда въ Сардшіію, 
въ виду слуха, что Газдрубалъ переплылъ недавно туда 
отъ Балеарскнхъ островопъ, онъ встрѣтнлъ возвращавшін-
ся вт, Африку флотъ и въ незначнтелыюмъ сразкенін въ 
открытомъ морѣ захватил?, семь кораблей съ матросами. 
Прочіе корабли вслѣдствіе страха, точно вслѣдствіе бури, 
разсѣялнсь въ разныя стороны. 

Почти въ то зке время прнбылъ въ Локры Бомнлькаръ 
съ воинами, посланными пзъ Кароагена для подкрѣнленія, 
со слонами и съѣстными припасами. Чтобы напасть на не-
го врасплохъ, Ап. Клавдій быстро персвелъ войско въ 
Мессаиу, подъ предлогом?, объѣзда провшщін, и, благодаря 
попутному вѣтру и течспію, прнбылъ въ Локры. ІІо Бомнль-
каръ уже усиѣлъ уйти въ Бруттій къ Гаішоиу, п лоісрінцы 
заперли нсредъ римлянами ворота. АшііГі, не сдѣлавъ ни-
чего, не смотря на большія усплія, вернулся въ Мессаиу. 

Въ то зке лѣто Марцсллъ пзъ Иолы, гдѣ онъ стоялъ съ 
гарнизоном?,, дѣлалъ частый паішдспія иа страну гнрпшіовъ 
и кавдинокнхъ саміштянъ и такъ опустошил?, ее огиемъ и 
мечем?,, что папомннлъ сампнтяпамъ о преяшнхъ пораже-
І І І Я Х Ъ L ) . 4S. Поэтому немедленно былп отправлены къ 
Ганнибалу одновременно отъ обоих?, народовъ послы, ко-

1 ) О б ь этомъ рпаскпзиио в ъ V I I кн. и слѣд. 



торые обратились къ нему со слѣдующею рѣчыо: „Гашш-
балъ! мы одни были врагами римскаго народа, пока могли 
защищаться своимъ оружіемъ и своими силами. Затѣмъ, по-
терявъ надежду на ннхъ, мы присоединились къ царю 
Пирру, но, покинутые имъ, вынуждены были заключить съ 
римлянами мнръ и соблюдали его почти 50 лѣтъ, до твоего 
прпбытія въ Италію. Столько зке своей доблестыо и счасті-
емъ, сколько своимъ ласковымъ обхождеиіемъ и добротою 
къ нашнмъ плѣшіымъ граждапамъ, которыхъ ты вериулъ 
намъ, ты такъ расположил?, нас?» къ ссбѣ , что, пока ты, 
нашъ другъ, зкнвъ и здоровъ, мы не боялись не только 
рнмлянъ, по даже, если не грѣшно такъ выразиться, гпѣва 
боговъ. Ио, нопстииѣ, когда ты не только полопъ енлъ и 
побѣднтель, но и близок?, къ намъ и могъ бы почти слы-
шать нлачъ наішіхъ жеиъ и дѣтей и вндѣть пламя нашихъ 
домовъ, мы въ это лѣто подверглись нѣсколько разъ такимъ 
разорепіямъ, что побѣднтелемъ при Каннахъ мозкно считать 
М. Марцелла, а . не Гашшбала, и римляне съ торжествомъ 
высказываются, что у тебя хватаетъ енлъ з'олько для одно-
го удара, a затѣмъ, точно потеряв?, жало, ты теряешь мощь. 
В ъ теченіе 1 0 0 лѣтъ •) воевали мы съ рнмекпмъ наро-
дом?, безъ помощи пооторопниго возкдя или войска, если не 
считать того, что, въ продолженіе двухъ лѣтъ 2 ) , Пнрръ не 
столько защшцалъ насъ своими силами, сколько подкрѣп-
лялъ своп силы нашими нопиамн. Я . 3 ) не буду хвастаться 
напшмн удачами, какъ мы провели подъ ярмомъ двухъ кон-
суловъ и два консульскія войска *), " вообще тѣмн радост-
ными и славными дѣламіі, который выпали на нашу долю. 
О тогдашішхъ несчастіяхъ и невзгодах?, мы можемъ гово-
рить съ меньшим?, ііогодованіемъ, чѣмъ о нынѣшішхъ. Ве-
лнкіе диктаторы со своими начальниками кошшцы, по два 
консула съ двумя консульскими арміямн вступали въ нашу 
страну; поелѣ предварительной рекогносцировки, размѣстивъ 
резервныя войска, подъ знаменами шли они производить 
опустошенія; теперь же мы являемся добычей одного про-
претора il небольшого гарнизона, назначенного для защиты 
Иолы: уже и но манипулами, а какъ разбойники, рыскаютъ 
они по всей нашей с/грапѣ безнечн!е , ч !мъ еслибы опг 
бродили по римской земл!. Вызывается же это т ! м ъ , чте 

1) Собственно 5 4 г . (съ 4 8 2 но 53G г . ) а ) Съ 4 7 4 — 4 7 5 г . 3 ) Продставптслі 
посольства говорить отъ своего лица. *) В ъ 4 3 3 г . прн Кавдннскомъ ущольи 
СМ. I X G. 

ты не защищаешь насъ, а наша молодежь, которая защи-
тила бы насъ, еслибы была дома, вся слузкитъ подъ тво-
ими знаменами. Я не зналъ бы нн тебя, іш твоего войска, 
еслибы не думалъ, что ты, разбившій и потребивший столь-
ко рнмскихъ вопскъ, легко моэкешь раздавить разс!явшихся. 
разорителей нашихъ, которые бродить безъ зиаменъ ' ) , 
повсюду, куда только манитъ нхъ , хотя бы тщетная, на-
дежда на добычу. Они стапутъ добычен пемногнхъ иумидій-
цевъ, и ты одновременно освободишь отъ римскаго гарни-
зона насъ H иолапцевъ, если только, признавъ насъ заслу-
живающими быть твоими союзниками и приняв?, насъ подъ 
свое покровительство, ты сочтешь насъ достойными защи-
т ы " . 43. На это Гашшбалъ отв!тшгь, что гнринны и сам-
пнтяне все д!лаютъ заразъ—объявляютъ о своихъ нораже-
І І І Я Х Ъ , и просить помощи, и жалуются па то, что оставлены 
безъ защиты и въ преііебрежеіііи. А мезкду т!мт, сначала 
пмъ бы сл!довало сд!латі, заявлепіе, зат!мъ просить помощи 
и, пакопецъ, только в?, случа ! безусігіпшюстн просьбы, 
зкаловаться, что напрасно умоляли о защит! . Войско свое 
онъ не новедетъ въ область гиршшовъ и сампнтяпъ, чтобы, 
подобно рпмляпамъ, тозке не быть пмъ въ тягость, но но-
ведетъ его въ м!ста сос!днія, къ союзникам?, римскаго 
народа; разоряя нхъ, оиъ обогатить своихъ воинов?, и, 
наводя такимъ образомъ страхъ, удержитъ врагов?, вдали отъ 
ннхъ. Что касается войны съ римлянами, то, если сраженіе 
при Тразнменскомъ озер! было славігЬе сразкенія при Тре-
біи, a сражепіе при Каннахъ славп!е сразкепія при Тразн-
менскомъ озер! , то и это посл!днео онъ затмить большей 
и славігілйшен ноб!доП. 

Давъ такой отв!тъ носламъ, Гашшбалъ богато иаградилъ 
ихъ и отпустплъ, а самъ, оставнвъ небольшой отрядъ на 
Тифатахъ, двинулся но направленію къ Нол! . Туда же 
нрибылъ из?, области бруттіевъ Гашіонъ с?, доноліштелыіымъ 
войскомъ и слонами, присланными изъ Кароагена. Ставъ 
невдалек! лагеремъ, опъ нронзвелъ точную рекогносцировку 
и уб!дился, что все обстонтъ совс!мъ не такъ, какъ опъ 
слышалъ отъ пословъ союзннковъ: Марцеллъ не предпршш-
малъ ничего- такого, чтобы о немъ мозішо было сказать, 
будто онъ полагается на счастіе или необдуманно доверяет-
ся врагу: онъ выходнлъ на добычу поел! предварительной 

1) Не цѣлымн отрядами, когда каждый поніп. заіпшпстъ снос мѣсто , а к а к ъ 
попало; ср. гл. 2 7 . 



рекогносцировки, подъ крѣнкнмъ нрикрытіемъ, обезопасив* 
себѣ обратный путь и приняв* всѣ мѣры предосторожности, 
точно Гашшбалъ былъ вблизи. Замѣтпвъ приблпженіе не-
иріятеля, оиъ задержал* войско въ стѣнахъ города, а по-
ла неким* сенаторам* приказал* ходить но стѣпамъ и па. 
блюдать кругом* за всѣмъ, что дѣлается у иепрінтелей-
Ганнонъ подошел* къ стѣпѣ , пригласил* Герешіія Басса п 
Герія ГІеттія для переговоров* и, когда они вышли съ раз-
решен ія Марцелла, обратился къ ним* черезъ переводчика. 
Оиъ возвеличивал* доблесть и счаетіе Ганнибала и имѣстѣ 
съ тѣмъ унижал*, какъ поічібаюіцін, могущество и достонп-
ство ішмскаго народа. Еелнбы эти качества, говорил* опъ, 
были, какъ пѣкогда, одинаковы у кароагешшъ и рнмлянъ, 
то все-таки вамъ, какъ по опыту знающим*, насколько 
тяжка римская власть для союзников* и насколько велика 
снисходительность Ганнибала даже по отношений ко всѣмъ 
плѣпнымъ нталійскаго нроисхождепін, слѣдуетъ предпочесть 
дружественный союз* съ пупіицамн союзу съ римлянами. 
Еелнбы оба консула съ своими арміямп находились при 
ІІолѣ , то все-таки онн не могли бы сравняться силами съ 
Ганнибалом*, какъ то было и при Канпахъ; тѣмъ болѣе не 
въ соотояпіи защитить Полу одни* претор* съ небольшим* 
числом* воинов*,- притом* еще новобранцев*. Болѣе въ 
наших* интересах*, чѣмъ въ интересах* Ганнибала, возь-
мешь ли опъ Нолу приступом*, или она будетъ сдана ему; 
ибо опъ во всяком* случаѣ овладѣетъ ею, какъ овладѣлъ 
Нуцеріей и Капуей, а разницу въ судьбѣ Канун и ІТуцеріи 
вы сами знаете, живя почти по средниѣ между этими го-
родами. Какая участь постигнет* взятый городъ, я не же-
лаю вамъ предсказывать, но готов* скорѣе обѣщать, что, 
если ві.і выдадите Марцелла съ' гарнизоном* п городъ, то 
никто другой, кромѣ васъ самих*, не продиктуешь вамъ 
условій дружествспиаго союза съ Ганнибалом*. 44 . На 
это Герспііій Бассъ отвѣтплъ, что уже много лѣтъ суще-
ствуешь дружба между римлянами и ноланцамн, и до eux* 
пор* обѣ стороны довольны ей: что если бы съ перемѣною 
счастін слѣдоиало перемѣшпъ вѣриость, то теперь это уже 
поздно; еелнбы опп намѣрепы были сдаться Гапшібалу, то 
развѣ слѣдонало призывать рпмскій гаршізоиъ? Съ тѣмп, 
которые пришли къ нимъ на помощь, у них* все общее и 
будетъ общим* до конца. 

Такіе переговоры лишили Гашшбала надежды занять Но-

лу посредством* нзмѣпы. Поэтому онъ окружил* городъ 
сплошною цѣпыо вопповъ, чтобы напасть одновременно со 
всѣхъ сторон* на укрѣплеиія. Марцеллъ, замѣтнвъ, что пе-
пріятель подошел* къ стѣпамъ, выстроил* войско пред* во-
ротами въ городѣ H съ большим* шумом* сдѣлалъ вылазку. 
При первом* натискѣ нѣеколько кароагенекнхъ воішовъ бы-
ло застигнуто врасплох* и убито; затѣмъ, когда всѣ сбѣжа-
лись къ мѣсту сражеиія, и силы сравнялись, начался горя-
чій бон. Битва эта была бы весьма знаменательна, еолибы 
сражающихся не разогнал* проливной дождь съ страшной 
бурей. В ъ тотъ день послѣ нсзначителыіаго сражепія, раз-
горячившаго вошювъ, римляне вернулись въ городъ, а пу-
нійцы въ лагерь: во время первой вылазки пупійцевъ пало 
но болѣе 3 0 , рнмлянъ 5 0 . Дождь шел* пепрерыно всю ночь 
до третьяго часа слѣдующаго дня.. Поэтому, хотя обѣ сто-
роны жаждали сразиться, однако, этотъ день держались въ 
укрѣпленіяхъ. I Ia третій день Гашшбалъ выслал* часть вой-
ска въ окрестности ІТолы для грабежа. Какъ только Мар-
целлъ замѣтплъ это, то тотчас* же вывел* войско, и Ган-
нибал ъ не уклонился отъ боя. Между городом* и лагеремъ 
было приблизительно 1 0 0 0 шагов* ; на этомъ пространств']'»— 
кругом* Нолы все мѣсто ровное—они дали сражоніе. Иод-
пявшійся съ обѣпхъ сторон* крпкъ вернул* къ начавшему-
ся уже сражепію ближайших* пошювъ пзъ тѣхъ когорт*, ко-
торый отправились въ поля для грабежа. Нолаицы усилили 
рнмскіе ряды; Мерцеллъ ободрил* ихъ и приказал* нмъ оста-
ваться въ резервѣ, уносить раненых* съ поля битвы и не 
вступать въ бой, пока опъ. не даст* нмъ сигнала. [ 4 5 . Сра-
жепіе было иерѣшителыю: вожди усердно ободряли вошювъ, 
а воины сражались изо всѣхъ сил*. Марцеллъ приказывал* 
наступать на побѣждешіыхъ нмъ три дня тому назад*, про-
гнанных* нѣсколысо дней тому назад* отъ Кумъ, отбитых* 
въ прошлом* году съ другим* войском* отъ Иолы. Не 
всѣ-де пеиріятелп участвуют* въ сраженіи; оші разбрелись 
по полям* для грабежа, a тѣ , которые сражаются, обез-
онлѣли отъ кампанской роскоши: ихъ докапало шито, раз-
вратный женщины и, вообще, распутный образ* жизни, въ 
течеиіе цѣлой зимы. Исчезла та сила и выносливость, ру-
шилась крѣпость тѣла и духа, благодаря которой они пере-
шли ппрепеГіскія п альпійскія вершины. Теперь сражаются 
только остатки прежних* вошювъ, которые съ трудом* мо-
г у т * держать оружіе и поддерживать своп члены. Капуя 



обратилась для Ганнибала въ Канны: тамъ погибли воен-
ная доблесть, дисциплина, слава прошлаго времени и на-
дежды на будущее? Въ то время, какъ Марцеллъ, такъ 
порицая ненріятелен, ободрялъ своихъ воиновъ, (Гашшбалъ 

N/браннлъ своихъ еще снлыіѣе, говоря, что узнаетъ оружіе 
и знамена, которьтя вндѣлъ и нмѣлъ при Требіи, Тразимеи-
скомъ озорѣ и, наконецъ, при Капнахъ, но войско иривелъ 
па знмнія квартиры въ Капую совсѣмъ не такое, какимъ 
выводил?, оттуда. „Неужели, говорилъ опъ воииамъ, вы при 
болыномъ ііаііряжеиін енлъ съ трудомъ выдерживаете бой съ 
римским?» легатомъ, съ одним?, легіоном?, и одинмъ копнымъ 
отрядомъ, тогда какъ прежде протнвъ васъ никогда не могли 
устоять два консульских?, войска. Неужели Марцеллъ съ 
своими новобранцами и ноланскимн резервами уже во вто-
рой разъ безнаказанно вызываете, иасъ иа бой?)Гдѣ тотъ 
мой вошгь, который стащилъ консула Г . Флампнія съ коня 
и снесъ ему голову ')? Гдѣ тотъ, который убнлъ Л. Павла 
при Каннах?, 2)? или мечи теперь тупы? онѣмѣли руки? пли 
с ь вами случилось какое другое чудо? Вы, которые обыкно-
венно въ небольшом?, чнслѣ нобѣждали большое число, те-
перь, будучи въ большемъ числѣ, съ трудом?, можете вы-
держивать патнекъ мсныпаго войска. Храбрые па словах?,, 
вы хвалились, что завоюете Рнмъ, если васъ кто поведете, 
туда; а потъ дѣло меиѣе трудное: здѣсь я хочу испытать 
вашу силу и храбрость. Завоюйте Иолу, городъ, лежащій 
въ равнннѣ, не огражденный ни рѣкою, нн моремъ. Отсю-
да, когда вы нагрузите себя добычею и трофеями такого 
богатаго города, я васъ поведу или послѣдую за вами туда, 
куда вы пожелаете". 4 « . Ни добрыя, пи ѣдкія слова не 
содѣйствовалн ожішленію бодрости духа. Такъ какъ кароа-
гешпп, тѣопшш со всѣхъ сторопъ, а у рнмлянъ мужестио 
росло, благодаря не только ободрепію вождя, но и тому, что 
нолапцы своимъ крпкомъ, выражая расноложеніе, военламе-
нііліі пылъ къ бою, то иуиійцы обратились въ бѣгство и 
были загнаны въ лагерь. Римское войско желало взять ла-
герь штурмомъ, но Марцеллъ отвелъ его обратно въ Нолу 
к?» великой-'1'радости и торжеству даже плебеевъ, которые 
раиѣе склонялись больше на сторону пунійцевъ. В ъ этотъ 
д е т , убито было пепріятелен болѣе 5 0 0 0 , 600 ' живыми 
взято въ плѣнъ, захвачено 19 военныхъ зпачковъ и два 

1) См. X X I I G. 2) О смерти ого см. X X I I 4 9 . 

слона, а четыре убито въ сражепіи; рнмлянъ убито мепѣе 
1 0 0 0 . Слѣдующій день при перомиріи, установившемся са-
мо собой, оба войска провели въ ногребепіп павшнхъ въ 
сраженіи. ІІеп]>іятельскіо доспѣхи Марцеллъ сжегъ, какъ 
жертву Вулкгшу. \На третій день послѣ этого—вслѣдствіе N 
ли пѣкотораго недовольства, или надежды на болѣе выгод-
ную службу—272 нумндінскнхт, и испанских?, всадника пе-
ребѣжали къ Марцеллу. Римляно часто пользовались въ 
этой войнѣ ихъ отважною и вѣрноіо помощью. ІІослѣ войны 
за храбрость испанцы получили землю въ Иснанін, а ну-
мидіпцы въ АфршсЩ 

Отослав?, Гапиона с ь тѣми войсками, съ которыми онъ 
прнбылъ, из?, Полы въ страну бруттіевъ, самъ Гашшбалъ 
поспѣшил?, на ЗІ ІМІІІЯ квартиры въ Апулію и расположился 
вокругъ Арпъ. Какъ только Кв. Фабіп услыхалъ об?, уда-
леніи Ганнибала въ Апулію, онъ прнказалъ свезти хлѣбъ 
пзъ Нолы и Неаполя въ лагерь выше Овессулы, усилилъ 
укрѣнленія, оставил?, для защиты этого мѣста въ зимнее 
время достаточный гарнизон?,, а самъ подошелъ ближе къ 
Капуѣ и опустошалъ огнем?, и мечемъ Кампапскую страну, 
пока не заставнлъ кампаицев?, выйти изъ ворот?,, хотя они 
совсѣмъ не надѣялись па свои силы, и стать лагерсмъ въ 
открытомъ мѣстѣ перед?, городомъ. У непріятелей было 
6 0 0 0 войска: нѣхота была слаба, конница была лучше, 
вслѣдствіе чего они и тревожили рнмлянъ кавалерійскнмп 
нападеиіямн. В ъ чнслѣ миогнхъ знатных?, кампаисішхъ исад-
нпковъ, был?, Церрниъ Внболлій, по прозвищу Тапроя. Онъ 
былъ гражданшгь Капуи же, одшгь изъ храбрѣншнхъ кам-
папекпхъ всадішковъ, такъ что, во время его службы у 
рнмлянъ, только одшгь римляшшъ, Клавдій Азеллъ, не 
уступалъ ему въ славѣ кавалериста. В ъ то время Таврея 
долго объѣзжалъ иепріятельскіе эскадроны, осматривая нхъ, 
и наконецъ, когда наступила тишина, спросилъ, гдѣ Клав-
дій Азеллъ; почему оиъ, часто оспаривавшіГі у пего славу 
храбрости, не желаете, рѣшить спора мечемъ и, уступивъ по-
бѣду, выдать ему „тучные доспѣхи" ') или, побѣдпвъ, по-
лучить таковые зке? 43. Какъ только извѣстіе объ этомъ 
сообщено было Азеллу въ лагерь, он?, только спросилъ кон-
сула, мозкпо ли ему внѣ рядов?, вопнекнхъ сразиться съ 
иепріятсломъ, вызыпающпмъ его на бой. ГІолучивъ разрѣше-

») См. I 10 иримѣч. 



ніе, ОІІЪ тотчасъ же взялъ оружіе, миновалъ верхомъ пе-
редовые посты, назвалъ Таврею по имени и предложнлъ ему 
помѣрнться силами, гдѣ ему угодно. Римляне вышли ужъ 
изъ лагеря въ болыномъ числѣ посмотрѣть на бои, и кампан-
цы, паблюдавшіе за боемъ, заняли не только валъ, но н го-
родскія стѣны. Возбудпвъ уже раньше своимъ дерзкнмъ разго-
вором!, интересъ къ бою, они теперь, съ копьями, готовыми 
поразить, пришпорили коней; затѣмъ, отражая удары въ от-
крытомъ полѣ, они, не рапивъ другъ друга, затягивали сра-
жепіе. Тутъ кампапецъ сказалъ римлянину: „Это будетъ бон 
коней, а не всадннковъ, если мы съ открытаго поля не 
спустимся на эту дорогу въ ложбину. Тамъ не будетъ агЬ-
ста увиливать, и мы вступнмъ въ рукопашный бой". Едва 
успѣлъ опъ это сказать, какъ Клавдій бросился на кон ! 
въ ложбину; Таврея, храбрый болѣе па словахъ, чѣмъ на 
дѣлѣ, воскликнулъ: „только, пожалуйста, не въ ровъ съ ко-
пемъ!" Съ этого времени слова эти вошли въ поговорку 
у крсстьянъ. Клавдій долго ѣхалъ но этой дорог! , но, не 
встр!тивъ никакого врага, вы!халъ опять въ открытое по-
ле, браинлъ врага за малодушіе н къ великой радости и 
торжеству свопхъ вернулся нобѣднтелсмъ въ лагерь. І І ! к о -
торые л!тошісцы прибавляют!, къ этому единоборству во 
всякомъ случа ! удивительное обстоятельство, о справедли-
вости котораго предоставляется судить всякому, а именно: 
Клапдій, нресл!дуя убѣгающаго къ городу Таврею, в ъ ! х а л ъ 
въ открытия ворота пепріятельскаго лагеря и среди оц!пе-
нѣвшпхъ отъ уднвленія враговъ невредимо ускакалъ въ 

• другія ворота. 48. Съ этого времени _въ лагер ! царило 
спокойствіе. Конеулъ даже подвинулся Тіазадъ, чтобы дать 
возможность кампанцамъ произвести п о с ! в ъ , и онустошилъ 
нхъ ноля только тогда, когда высокіе стебли пос!вовъ 
могли узке доставить кормъ лошадямъ. Кормъ этотъ онъ 
свезъ въ Клавдіевъ лагерь выше Свессулы и тамъ устро-
ила, бараки для зпмннхъ квартнръ. Проконсулу M. Клав-
дий онъ приказалъ, остапивъ въ Н о л ! необходимый для за-
щиты города гарннзонъ, прочихъ воиповъ отпустить въ 
Р І І М Ъ , чтобы не обременять союзпнковъ 2) и не вводить го-

і) Тпирея но предполагал!., что Кландін нрнмотъ его нредложспіс. Когда 
Кландііі спустился нъ ложбину, оконфуженный Танрен объясни л е с н о е нредло-
жсніс шуткой: безъ нужды-до не слѣдуотъ нодноргать себя такой опасности, 
иъ какой бынастъ конь но рну. Л , Танрся , но нсикомъ случай но нослѣдую 
за Кландіемъ. 2) Союзники должны были ностаплять поиску квартиру и содер-
жа!! іс. 

сударство въ расходъ ' ) . Тиб. Гракхъ, отведя легіоны нзъ 
Кумъ въ Луцерію, въ Апулію, послалъ оттуда претора М. 
Валсрія съ войекомъ, которое у него было въ Луцерін, въ 
Гфуидизій, приказавъ оберегать прибрежье Саллентпнской 
области и принимать мѣры протнвъ Филиппа и Македонской 
войны. 

В ъ конц! того лѣта, въ которое совершились оппсаппыя 
нами событія, пришли нзв!ст ія отъ Гп . н П. Сцшііоповъ 
и важныхъ и удачныхъ д!йствіяхъ въ Испаши, но при этомъ 
опн сообщили, что у нихъ нѣтъ депегъ для уплаты жало-
ванья и для обмундпрованія, ігЬть провіанта для войска и 
всего необходпмаго для матросовъ. Что касается жалованья, 
то, если въ к а з н ! н ! т ъ депегъ, опн падінотсн принять ка-
кія-лнбо мѣры, чтобы достать средства отъ цспанцсвъ; все 
же прочее должно быть ііеиремѣііпо выслано нзъ Рима, такъ какъ 
иначе нельзя ни содержать войска,пп удержать за со.бою ировин-
цію. По прочтеніи письма, в с ! сенаторы іірпзпалп сообще-
піе нравдивымъ и требованіе справсдлипымъ; но нрііходило 
на мысль, какое большое сухопутное и морское войско при-
ходится нмъ содержать, и какой большой флотъ придется 
вскор! снарядить, въ с л у ч а ! Македонской войны; Сицшіія 
и Сарднпія, до войны илатпвшія подать, едва содержать 
войска, защищающія эти провшщін; расходы нокрываются 
воепнымъ налогомъ, по число платящнхъ его уменьшилось 
всл!дствіс такихъ значнтелыіыхъ норажеііій при Тразнмеи-
скомъ озер! и при Каннахъ; если же ііемногнхъ остав-
шихся плателыцшеовъ обременить уснлеіпіымъ налогомъ, то 
они погибнуть отъ другого рода зла Такимъ образомъ, 
если не прндетъ па помощь государству креднтъ, то на свои 
средства оно не въ состояиіи будетъ существовать. Пре-
торъ-де Фульвій долженъ выступить иредъ народпымъ со-
браніемъ, объявить пароду настоятельную нужду государства 
H уб!діггь т ! х ъ , которые увеличили свое иасл!дствеішое 
имущество иосредствомъ подрядовъ, продлить государству, 
благодаря которому они разбогатіілп, срокъ уплаты и нрн-
нять на себя поставку всего иужпаго пспанскому войску 
на томъ условіп, что, когда въ к а з н ! будутъ деньги, нмъ 
будетъ уплачено прежде в с ! х ъ . Преторъ объявнлъ въ па-
родномъ собраніп объ этомъ, а равно о д н ! , въ который 
опъ будетъ сдавать иодрядъ на поставку обмундировки п 

В ъ такомъ случаѣ ноины получали неполное содержаніо. 2 ) Т . с. будутъ 
торпѣть недостаток'!, и тѣмъ нодорнутъ здороні.о. 



нровіанта испанскому войску и всего необходимаго для мат-
росовъ. 4 » . Когда насталъ этотъ срокъ, три компаиіи, 
состоявигія нзъ 19 человѣкъ, изъявили готовность взять 
на себя подрядъ, но при этомъ заявили два условія: во-
первыхъ, они требовали, чтобы во время этой^ службы 
государству они были освобождены отъ военной повин-
ности во-вторыхъ, — чтобы государство приняло ответ-
ственность за убытки, которые могутъ прпчиішть враги плп 
буря всему тому, что будетъ нагружено на корабли. Требо-
ванія эти были уважены, и компаніи взяли па себя под-
рядъ; такимъ образомъ государственные расходы были по-
крыты частными средствами. Талсія чувства гражданъ и такая 
любовь нхъ къ отечеству обнаружились одновремсшю во 
всѣхъ сословіяхъ. Съ какимъ великодушіемъ приняты были 
всѣ подряды, съ такою же величайшею добросовѣстиостыо 
они были выполнены, и потому въ содержаиіи не дѣлалось 
никаких?» сокращеніи, какъ будто бы воины продовольство-
вались богатой, какъ иѣкогда,. казной. Когда подрядъ былъ 
доставлепъ въ Испапію, Газдрубалъ, Магонъ и Гашшбалъ, 
сьшъ Бомнлысара, осаждали городъ Илитургн за то, что 
опъ отпалъ къ рпмляпамъ. Послѣ горячаго боя и поразке-
нія противников'!., Сцііпіоны сквозь тройной иепріятельскій 
лагерь прибыли въ городъ союзннковъ, доставили нровіантъ, 
въ которомъ чувствовался иедостатокъ, уговорили горожанъ 
защищать свои стѣш.т съ такимъ зке мужествомъ, какое они 
увпдятъ въ рпмскомъ вон cid',, когда оно будетъ сразкаться 
за ипхъ, и отправились штурмовать главный лагерь, быв-
ший подъ командой Газдрубала. Туда же прибыли два кар-
оагенскнхъ вождя съ войсками, такъ какъ видѣлн, что 
главное дѣло будетъ тамъ. I I вотъ ераженіе началось вы-
лазкой изъ лагеря, В ъ битв ! въ этотъ день было 6 0 0 0 0 
враговъ, иа сторон! рнмлянъ около 1 6 0 0 0 . Тѣмъ не менѣе 
иобѣда рнмлянъ была такъ р!шителыіа, что оші убплн не-
пріятелей больше, ч !мъ было ихъ самихъ, взяли въ плѣиъ 
бол!е 3 0 0 0 чслов!къ, захватили нѣсколысо мен!е 1 0 0 0 
лошадей, 59 военпыхъ значке въ, 7 слоповъ, и 5 убито 
было въ сражепін. Въ тотъ день опн завлад!лн тремя ла-
герями. Снявъ осаду съ города Илитургн, пушічсскія вой-
ска направились осаждать городъ Интнбнлъ, такъ какъ нхъ 
силы пополнены былп вонскомъ въ провшщіи, которая бо-

«) Военная служба могла бы номѣшать пмъ исполнить нзятый подрядъ; 
обыкновенно же оснобождалнсь отъ военной службы сенаторы и жрецы. 

л ! е другихъ была падка до войны, лишь бы только была 
добыча или плата, п въ то время располагала очень мно-
гими способными въ служб! юношами. Снова оба войска 
сразились, и результаты битвы были т ! зке. Б о л ! е 1 3 0 0 0 
враговъ было убито, взято въ илѣііъ бол!е 2 0 0 0 съ 4 2 
значками н 9 слонами. Тогда-то почти в с ! испансісіе на-
роды перешли на сторону рнмлянъ, и въ это л !то совер-
шились въ Испаніи гораздо болѣе вазкныя событія, чѣмъ 
въ Италіи. 



ІШИГА ХХІУ. 

Й. Возвратившись изъ Кампаніи въ Бруттінскую область, 
ііопъ, съ иодющыо бруттіевъ и но нхъ указашю, папалъ 

па греческіе города, которые тѣмъ охотнѣе оставались въ 
союзѣ съ римлянами, что видѣлн переход* на сторону кар-
ѳагешшъ бруттіевъ, которыхъ онн иенавидѣли и боялись. 
Прежде всего онъ напал* на Регіп и потерял* тут* нѣсколысо 
дней. Между тѣмъ л окры быстро свезли въ городъ съ по-
лей хлѣбъ, дрова H всѣ предметы первой необходимости, нмѣя 
въ виду и то, чтобы не оставить врагам* никакой добычи. 
Съ каждым* днем* изъ всѣхъ воротъ выхолило большое 
число жителей; наконец*, въ городѣ остались только тѣ , ко-
торые должны были поправлять стѣны и порота и сносить 
метательные снаряды въ оборонительны« укрѣпленія. Про-
тив* этой толпы, состоявшей изъ людей разнаго возраста 
и сословія и бродившей по нолям* большею частью безъ 
оружія, пупіецъ Гальмнкаръ выслал* всадпиковъ; получив* 
прнказаніе никого не обижать, опп такъ выстроились, что-
бы разсѣявшнхся отрѣзать отъ города. Сам* вождь, заняв* 
возвышенное мѣсто, чтобы вндѣть оттуда поля и городъ, 
приказал* бруттійской когортѣ подвинуться къ стѣнѣ го-
рода, вызвать локрійскнхъ старѣйшпиъ для переговоров* и, 
обѣщая нмъ дружбу Гашшбала, склонить нхъ къ передачѣ 
города. Сначала локрійцы не вѣрнли словам* бруттіевъ, но 
вскорѣ , когда на холмах* показались пуніГщы, и немногіе 
возиратшшііеея жители города доносили, что вся прочая 
толпа во власти пеиріятелей, они, подъ вліяпіемъ страха, 
отвѣтнлп, что посовѣтуются съ народом*]. [ Т о т ч а с * созвано 
было собраніс. Такъ какъ всѣ легкомысленные предпочитали 
персмѣпу в новый союз* , тѣ же, родственники которыхъ 
были отрѣзаны за городом* пспріятелемъ, чувствовали себя 

связанными, точно дали заложников*, и только немногіе 
скорѣе молча одобряли вѣрность союзу съ римлянами, чѣмъ 
открыто ратовали за своп убѣжденія, то и послѣдовала 
сдача пунійцамъ, причем* казалось, что общее согласіе 
не подлежит* сомиѣнію. Препроводив* тайно начальника 
гарнизона Л. Атилія н бывших* съ іпшъ рпмскихъ воинов* 
въ гавань и посадив* ихъ на корабли для переправы въ 
Регій, локрійцы приняли въ городъ Гальмнкара и пушпцевъ 
подъ условіемъ, чтобы немедлеио былъ заключен* союзный 
договор* па равных* правах*. ГІо пуиіпцы чуть было не 
нарушили обѣщанія, дашіаго сдавшимся локрінцамъ, ставя 
имъ въ вину то обстоятельство, что они коварно дозволили 
выйти изъ города римскому отряду, но послѣдпіе утвер-
ждали, что отрядъ ушел* сам*. Даже посланы были въ по-
гоню всадшнш, на случай, если теченіе въ проливѣ за-
держит* корабли или прибьет* нхъ къ берегу. Преслѣдуе-
мьтхъ они не настигли, по впдѣли другіе корабли, пере-
правлявшіеся по проливу изъ Мессапы въ Регіп. То были 
рнмскіе воины, посланные претором* Клавдіемъ для занятія 
города гарнизоном*. Вслѣдствіе этого, враги тотчас* же от-
ступили отъ Рег ія . По приказанію Гашшбала съ локрійцами 
заключен* былъ M i i p * j нмъ предоставлено было жить сво-
бодно но своим* законам*, городъ должен* былъ оставать-
ся открытым* для пунійцовъ, гавань во власти локрійцевъ; 
въ основаиіп союза должна была лежать взаимная помощь 
въ мирное и военное время. 

*<5. Таким* образомъ ііупійцы удалились отъ пролива къ 
иеудопольствію бруттіевъ, такъ какъ іюслѣдніе должны были 
оставить нетронутыми города. Регін и Локрг.і, которые они 
рѣшнлн разграбить. Вслѣдствіе этого, они набрали самостоя-
тельно 150U0 молодежи, вооружили ее и отправились осаж-
дать Кротоиъ, тоже греческій прпморскій городъ, полагая, 
что, если завладѣютъ укрѣпленпымъ городом* съ гаванью, 
то этим* значительно увеличат* свое могущество. Бозио-
коило ихъ то, что они не смѣли не пригласить на помощь 
пунійцевъ, чтобы не показалось, что опп поступают* не 
по-союзнически, но они опасались также, что въ случаѣ , 
если Пупіецъ явится опять посредником* мира, а не по-
мощником* въ войнѣ , то они напрасно будутъ бороться за 
свободу Кротона, какъ нѣкогда боролись за свободу Локръ. 
Поэтому онн сочли за лучшее отправить къ Ганнибалу по-
словъ и обезпечнть себѣ то, что Кротоиъ будетъ принадле-



жать бруттіямъ, если они завладѣютъ имъ. Гашшбалъ от-
вѣтнлъ, что рѣшеніе этого вопроса принадлежите, тѣмъ, 
которые находятся па мѣстѣ , и отослалъ нхъ къ Гаіпіону; 
по отъ послѣдняго' они не нолучпли никакого оиредѣлеи-
паго отвѣта: онъ не зкелалъ вндѣть славный и богатый го-
родъ разрушеішьшъ и надѣялся, что, если бруттіи начиутъ 
штурмъ города, a пунійцы видимо будутъ протнвъ этого и 
не помогутъ имъ, то городъ тѣмъ скорѣе перейдетъ на 
сторону кареагепянъ. [Въ Кротопѣ у жителей не было еди-
нодушія пи въ плаиѣ, пи въ пастроеши; всѣ общины Ита-
лііі страдали, такъ сказать, одною болѣзныо: плебеи не 
соглашались съ оптиматамн, сената стоялъ за рнмлянъ, а 
плебен стремились къ союзу съ пуііінцамн. Объ этомъ раз-
иогласін въ городѣ увѣдомнлъ бруттіевъ одшгь неребѣзкчикъ. 
Опъ сообіцнлъ нмъ, что во главѣ нлебеевъ стоить Аристомахъ, 
который совѣтуетъ выдать городъ, что въ обшіірномъ опу-
стѣшнемъ городѣ, въ которомъ укрѣиленія лежать на далекомъ 
разстоянін одно отъ другого, только немного сенаторскихъ 
иостовъ и караул о въ , а что вездѣ , гдѣ на стразкѣ стоять 
плебеи, открыть достунъ въ городъ. По совѣту и указанно 
перебѣжчика, бруттін окружили городъ, были впущены пле-
беями и при первомъ иатискѣ завладѣлн всѣмъ городомъ, 
кромѣ кремля. Кремль былъ въ рукахъ оптнматовъ, которые 
уже раньше приготовили себѣ это убѣжнще, иа случай по-
добная несчастія. Туда зке убѣзкалъ Аристомахъ, точно опъ 
совіітовалъ передать городъ пуніГіцамъ, а не бруттіямъі 

8 . До прнбытія Пирра въ Италію, стѣші Кротона нмѣла 
въ окружности 1 2 0 0 0 шаговъ. ІІослѣ оиустошонія, нроиз-
ведспнаго во время этой войны, оставалась населенной ед-
в а половина города: рѣка, протекавшая прежде но среднпѣ 
города, протекала теперь вііѣ населенной части его; кремль 
находился также вдали отъ населсшшхь мѣсть. l i a разсто-
янііі 6 0 0 0 шаговъ отъ города стоялъ знаменитый храмъ—бо-
лѣе знаменитый, чѣмъ самъ г о р о д ъ , — Юноны Лацинійскін '). 
чтимый всѣмн окрестными народами. Тамъ была густая 
роіца, окруженная высокими елями, посреди ея прекрасныя 
пастбища, гдѣ паслись безъ всякаго присмотра различны« 
Ж І І В О Т Н Ы Я , посвящешіыя богинѣ: каждое стадо отдѣлыю 
ночыо возвращалось въ свои загоны, п никогда не обижа-
ли нхъ пи днкіе звѣри, пи люди; отъ продажи скота нолу-

1) См. X X I I I 3 3 ирнмѣч. 

чалась большая' прибыль, п па эти деньги сдѣлана была 
массивная золотая колонна, посвященная богішѣ: такимъ 
образомъ храмъ славился не только святостью, по и богат-
ствомъ. Какъ обыкновенно такимъ прославленным?, мѣстамъ 
приписывают?, пѣкоторыя вымышленный чудеса, такъ и тутъ 
существует?, преданіс, что при входѣ въ храмъ есть алтарь, 
пепслъ с?, кото]) а го никогда не разносится ннкакимъ вѣт-
ромъ.—Кремль Кротона, одной стороной иависийп иадъ мо-
ремъ, другой—обращенный къ материку, нѣкогда былъ за-
щищен?, только естественным?, своимъ положеніом?,; впослѣд-
ствін оиъ былъ окрузксиъ и стѣпою въ томъ мѣотѣ, гдѣ ') 
снцнліГіскій тирань Діопнсін 2) пробрался но скалам?,, лезка-
щпмъ на сторопѣ, ііротнвоііолозкной той, съ которой опъ 
нападал?,, и коварно овладѣлъ городомъ. Этотъ кремль, 
повиднмому, довольно безопасный, занимали тогда кротопскіе 
оптнматы, осажденные своими плебеями вмѣстѣ съ бруттія-
мн. [Наконец?,, ие будучи въ состояніп завладѣть кремлем?,ч/ 

своими собственными силами, бруттін по необходимости об-
ратились за помощью къ Ганиону. Онъ попробовал?, скло-
нить кротопцсвъ къ сдачѣ, подъ условіемъ, чтобы они при-
няли къ себѣ колоиистовъ изъ бруттіевт, и чтобы такимъ 
образомъ опустѣлый и нокипутый вслѣдствіе войпъ городъ 
снова получплъ прежнее населсиіе, по склонил?, только одно-
го Арнстомаха. Кротоноцы объявили, что предпочтут?, умереть, 
чѣмъ соединиться съ бруттінмн и принять чужіе правы, обы-
чаи, законы, a вскорѣ и нзмкъ. Только одшгь Аристомахъ 
бѣжалъ къ Ганиону, такъ какъ своими увѣщаніимн ему по 
удалось добиться сдачи, а выдать кремль так?,, кик?, онъ 
прежде выдал?, городъ, не представлялось случая] Вскорѣ 
послѣ этого лоісріпскіе послы, вошли въ кремль съ разрѣ-
шепія Гапиона и убѣдплн кротопцевъ согласиться па иере-
ссленіе в?, Локры, не доводя дѣла до крайности. ГІозволс-
пія па это они добились у Ганнибала черезъ пословъ, от-
правленных?, къ нему съ этой именно цѣлыо. Такимъ об-
разомъ городъ Кротоиъ былъ очищен?,; жители были отве-
дены къ морю и посажены на корабли. Всѣ оптнматы пере-
селились въ Локры. 

В ъ Апуліп не прекращалась война между римлянами и 
Ганнибалом?, даже зимою. Коисулъ Оемнронін зимовал?, въ 

1) Р а з у м е е т с я , иТ.ролтпо, ч а с т ь со стороны моря, неприступная и, нслѣдстніо 
этого, останлепная безъ шіпмапін. '-) Д і о н н с і н Старлііі і , царстношіншін ci . 3 8 9 г . 
до P . X . нѣсколысо л ѣ г ь на» К р о т о н е . 
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Луцеріи, Гашшбалъ—недалеко отъ Арпъ. Между ними за-
вязывались легкін стычки, если мѣсто пли время представ-
лялись тон и другой сторон! удобными, и, благодаря этому, 
римляне съ каждымъ днемъ дѣлалнсь способиѣе къ в о й н ! , 
осторожиѣе H б о л ! с обезиечивалн себя отъ засадъ. 

4. В ъ Сищіліи д ! л а приняли обороте не въ пользу рнм-
лянъ со смертью Гіеропа и съ переходом!, царской власти 
къ внуку его Гіерошшу, мальчику, у котораго едва-лн 
хватило бы характера умѣрешіо воспользоваться независи-
мостью, не говоря уже о неограниченной власти. Его воз-
растом!. и складомъ ума опекуны и друзья воспользовались, 
чтобы привить ему всякіе пороки. Предвидя это, Гюронъ, 
говорятъ, х о т ! л ъ , достигни! глубокой старости |), даровать 
снракузянамъ свободу, чтобы подъ властью мальчика шутя 
по погибло выросшее и окр!ншес подъ мощнымъ правлош-
емъ царство. Этому памѣрснію вс !ми силами воспротивились 
его дочери, полагавшія, что мальчшсъ будете носить только 
имя царя, а высшее главное правлепіе будете въ рукахъ 
ихъ и ихъ мужей, Адраиодора и Зоиіша, бывшихъ въ то 
время самыми знатными снракузяпамн. Не легко было чсло-
в ! к у , уже на 90-мъ году жизни, день и ночь окруженному 
женскими ласками, не находиться подъ чужнмъ вліяшемъ и 
пожертвовать частными интересами па общую пользу. По-
этому оиъ ограничился т ! м ъ , что пазначнлъ мальчику 1о 
опекунов!., которых!., умирая, проснлъ ненарушимо хранить 
вѣриость римскому народу, которую онъ соблюдалъ 50 лѣтъ, 
и направлять молодого царя такъ, чтобы оиъ шслъ по его 
стопамъ, согласно т !мъ правилам!, жизни, въ которыхъ опъ 
былъ іюсіштапъ. Таково было его иослѣдиее желаше. Пос-
л ! смерти Гіе])она, опекуны обнародовали завѣщаше и вы-
вели мальчика, которому было тогда около 15 л ! т ъ , въ на-
родное со бра nie. Только немногіс, разм!щсшіыс въ иарод-
номъ собраніи для того, чтобы выразить радость, одобряли 

1) Гісиоіп. сдѣлалси тираном-!, сиракуаскнмъ иъ 2 6 5 г . до Р . Х р м умсрт, 9 0 - т а 
л ѣ т ь ; смиъ ого, Голой-.! умор-, 50-ти л ѣ г ь нъ 2 1 6 г . , и потому н а цпрстио 
истуяялт. Гісроянм-ь иъ 2 1 5 г . 

Гісроя-і. II. 

Демарата , ся мужъ Г^лонъ я его ^ оя ы у » 
Адраиодор-ь ^  

днѣ дочери. 

жена, Нереида, д . Пирра. ^ 

Г а р м о я і я , жопа Ѳ с м я с т а . Гіоронимъ. 

завѣіцаиіе, прочіе боялись всего, оставшись въ оснротѣломъ 
государств! , ' точно поел! смерти отца. Похороны царя были 
замѣчѵтелмш проявлепіемъне столько участія родныхъ, сколь-
ко любви и уваженія граждан!.. В с к о р ! поел! этого, Адра-
подоръ удалнлъ нрочихъ оиекуповъ, заявляя, что Гіероипмъ 
уже юноша и можетъ самъ править царством!.; и, слагая 
опеку, которую опъ дѣлнлъ со многими, опъ сосредоточнлъ 
всю силу въ спонхъ рукахъ, 

5 , . Даже доброму и не злоупотреблявшему властью ца]но, 
вступая на нрестолъ поел! столь любнмаго Гісрона, не лег-
ко было бы пріобрѣстн расиоложеніс; но Гіероинмъ точно 
желалъ своими пороками вызвать сожал!ніс о д!д!> и при 
первомъ зке своемъ ііоивлснііі въ народ! показал!., насколько 
все нзм!ішлось. Въ то время, какъ раньше, въ течсніе 
стольких!, лѣтъ, не замѣчали никакой разницы между Г і е -
роиомъ, сыном!, его Гелономъ и прочими гражданами въ 
одежд! H какнхъ-лнбо другнхъ зиакахъ отлнчія, теперь НН-
д!лн пурпуръ, діадему, пооружешіыхъ тЬлохраннтелей и да-
лее четверку бѣлыхъ копей, на которой Гісроинмъ иногда 
выѣзжалъ нзъ дворца,, но примѣру тирана Діонпсія. Такой 
блестящей н гордой обстаповк! соотвѣтстповалн его прсзрѣ-
іііе ко всѣмъ, его гордость во прем» аудіопцій, его оскор-
бительный рѣчи, ]»!дкій пріемъ не только чужнхъ, по и 
опекунов!., иевндашіыя страсти, бсзчеловѣчнан жестокость. 
Поэтому вс !мн овладѣлъ такой улсась, что ігі-.которыс нзъ 
опекуиовъ спасались отъ угрозкавшой казни самоубійствомъ 
или бѣгствомъ. Трое изъ нихъ, зятья Нерона, Адраподоръ и 
Зошшъ H nf-.iv.To Ѳразонъ, один только встрѣчашніе болѣс дру-
желюбный нрісмъ при двор! , въ другнхъ вопросах!, не пользо-
вались особенным!, шшмапіемъ царя; по такъ какъ двое нзъ 
нихъ склонны были къ союзу съ кароагеняпами, а Ѳразош,— 
съ римлянами, то они своими ссорами и домогательствами иног-
да. вызывали въ юиош! пптерссъ къ с е б ! . [ В д р у г ь пѣкто Кал-Ѵ 
лопъ, ровеспнкъ Гіероіш.ма, иользовавшіПся сл. самаго д ! т -
ства его довѣріемъ, открылъ ему заговоръ на его зкнзнь. 
Допосчшсъ могь назвать только одного заговорщика, Ѳеодо-
та, который самъ говорил!. ему объ этомъ. Оеодотт. былъ 
немедленно схвачсігь и нередапъ Адраподору для пытки. Въ 
своей в и н ! онъ сознался немедленно, по соучастников!, не 
выдавал!.. Наконец!., терзаемый всевозможными нестерпимы-
ми для челов'Г.ка мучепіямп, оігь сд!лалъ вндъ, что б ! д а 
сломила его упорство, и обратил!, допосъ съ соучастников!. 



на иевшшыхъ: именно, опъ солгалъ, что " P " ™ ™ заіо-
вора—Ѳразонъ, н что только въ надежд! на такого влшіель-
иаго вождя они дерзнули па столь важное предпрштіе. da-
т ! м ъ опъ назвал?, пѣкоторыхъ изъ окружавшнхъ тирана, 
людей самыхъ презр!ішыхъ, которые пришли ему на умъ, ког-
да онъ среди боли и стоновъ сочн.шлъ своп показаіия. lii-
рану до и о ci, показался особенно в!роятиымъ потому, что въ 
чн с л ! заговорщиковъ былъ пазвапъ Ѳразонъ. Поэтому тотъ 
немедленно былъ казненъ, и такому же наказаішо подвер-
глись прочіе, столь же невинные. Хотя Ѳразопа долго пыіа-
ли, по никто пзъ участников?, заговора по с к р ы л с я и не 
пскалъ снассіііи в?, б ѣ г с т в ! ; настолько в о ! были увЬрсш 
в?, мужеств! и .ѵЬриостн его, и такой силою волн скрывать 

тайну обладал?, опъі П п п п п 1 | ( Г 

Г « Когда такимъ образомъ устранен?, былъ Ѳразоиь, 
единственная опора союза съ римлянами, сразу д!ло стало 
рѣішггелыш клониться къ отпадепію. Къ Гашшбалу с п р а в -
лены были послы, а Гашшбалъ прислал?,, во г л а в ! сь 
знатным?, юношей Гашшбаломъ, Гиппократа и О пики да, ро-
дились о.ш въ Кароаге . . ! , дѣдъ нхъ былъ.^иракуэсшп ііз-
гпашшюь, а по матери они оба были пушицы]ІІІрн посред-
с т в ! нхъ былъ заключен?, союзъ между Гашшоаломъ и с -
ракузскимъ тпраномъ. Братья Гнппократъ и Эппкндъ осталн ь 
у тирана къ большому удовольствие Гашшбала. Какъ юль-
1о зпалъ объ этомъ иреторъ Au. Клавдий, У " Р — -
Спцпліеп, то немедленно отправил?, послов?, къ іісронпму. 
Когда они заявляли, что пришли къ нему возобновить союзъ, 
существовавший у ипхъ съ его д!домъ, Г і е р о ш ш ъ в ы с л у -
шал?, их?, насмѣшливо и отпустил?,, спросив?, шутки ради, 
чѣчъ кончилась для ипхъ битва при Кашіах-ь, такъ какъ-ді 
послы Гашшбала разсказывали ему ііев!ронтныи вещи, а 
опъ жслалъ бы знать истину, чтобы на осіюва.нп этого рЬ-
„шть чего ему ожидать. Римляне отвѣтили, что снова при-
будутъ къ нему, когда опъ станет?, слушать нословъ серюв-
по и удалились, прпчемъ не столько просили, сколько 
предостерегали его по нарушать легкомысленно в!ріюстп 
союзу: Гіерошімъ же отправплъ въ Кароагсиъ нословъ, 
чтобы па осііованін союза съ Гашшбаломъ заключить до-
говор?,. Постановлено было, съ изпіапіемъ рнмлянъ нзъ 
Оіщіілін, что должно было осуществиться в с к о р ! , по при-
бытін кароагепскаго войска и кораблей, считать рѣку і и -
меру, раздѣлявшую островъ почти иа двѣ равный части, 

границею Снракузскаго царства и пунических?, владішій. 
З а т ! м ъ , возгордившись льстивыми р!чами т ! х ъ , которые 
приглашали его помнить не только о Г і е р о п ! , но п о ца-
р ! Пирр!, д ! д ! его съ материнском стороны, оиъ отправил?, 
второе посольство въ Кароагсиъ, признавая справедливым?,, 
чтобы ему была уступлена вся Спцшіія, a кароагеискій на-
родъ пусть-де стремится къ владычеству над?, Италіей. Та-
кому непостоянству и гордости безумнаго юноши кароагеня-
пе не удивлялись п не обличали его, пм!я въ виду только 
отвлечь его отъ союза съ римлянами. |J2. По все влекло ѵ"" 
Гіероиима ICI, гибели. Онъ иослалъ впередъ Гиппократа и 
Эпнкнда съ 2 0 0 0 вооружешіыхъ попробовать занять города, 
г д ! были рнмскіе гарнизоны, а самъ направился со в с ! м ъ 
прочим?, войском?,, числом?, около 1 5 0 0 0 ігііхоты и кошш-
цы, въ Леоігпшы. Въ это время заговорщики—во! они 
состояли на военной служб!—заняли пустой дом?, ') въ уз-
кой улиц! , ио которой обыкновенно царь проходил?, на пло-
щадь. Тутъ стояли в о ! заговорщики наготой! и er, оружи-
ем?, въ рукахъ, ожидая, когда пойдет?, царь; на одного же 
пзъ них?,, по имени Дпиомепа, как?, царскаго телохраните-
ля, возложена была обязанность, когда царь поравняется съ 
дверями, подъ каким?,-либо предлогом?, задержать в?, узкой 
улиц! все с л ! до павшее позади шествіе. Как?, было услов-
лепо, такъ и случилось. Онъ поднял?, ногу, точно желая 
ослабить затянувшійся узел?, ремня 2) , и задержал?, все 
шсствіе настолько, что, когда на царя, проходішшаго безъ 
вооруженныхъ людей, сд!лаио было иападсніе, то онъ палъ 
отъ ігЬсколькнхъ ударовъ, прежде ч!мз, къ нему можно бы-
ло подоен!??, на помощь. Так?, какъ поднялся крик?, п шум?,, 
то въ Дниомеиа, который теперь явно загораживал?, дорогу, 
стали бросать копья, но опъ, получив?, д в ! раны, все-таки 
убѣжалъ. 'Телохранители, увнд!в?. , что царі, нал?,, б!жали. 
Убійцы частію носиѣшиліі на площадь къ народу, обрадо-
вавшемуся освобождение, чаетііо въ Сиракузы, чтобы пре-
дупредить планы Адранодора и прочих?, царских?, единомыш-
ленников?,. В ъ виду неопределенности иоложенія, An. Клав-
дий, пндя, что вблизи завязывается война, ув!домилъ письмен-
но сенатъ, что Спцнлія сближается съ кароагешшамн и Гашш-
баломъ, сам?, же паправнлъ в с ! сноп силы къ границ! провіш-
ціи и царских?. влад!иій, чтобы помѣшать планамъ снракузяігьТ) 

1) Воины І І М Ѣ Л І І »рано трсбоиаті, свободных-!, кипртпръ подъ постой. 
2 ) Обуш, привязывалась къ ногЬ рсмиямн. 



Въ коіщѣ года Кв. Фабін укріншлъ по распоряженію се-
ната Путсолы, торговый гіунктъ, ожишпшіійея во время вой-
ны, и помѣстилъ тамъ гарнизон*. ІЗаіѣмъ, направляясь для 
созыва ко.міщій въ Римъ, онъ назначил* нхъ въ первый же 
день, когда ото было можно '), и прямо съ дороги, минуя го-
род*, явился па Марсово поле. Когда жребій быть преро-
гативой 2) нал* въ этотъ день па деитурію младших* Аиі-
епской трибы, il она стала выбирать въ консулы Т. Отацн-
лія и M. Эмплія Рсгнлла, то Кв. Фабііі, водворив* чрезъ 
глашатая молчапіе, сказал* слѣдующую рѣчь: 

8 . „Еелнбы у иасъ въ Пталіи былъ мир* пли воина 
сь таким* исиріятелемъ, который давал* бы нѣкоторую воз-
можность быть безпечііымп, то я считала» бы забывающим* 
о вашей свобод!) всякаго, кто стал* бы ставить преграды 
вашим* спміпггіяма», съ которыми вы являетесь па Марсово 
поле, чтобі.і вручить почетный должности угодным* вамъ 
кандидатам*. ІІо такъ какъ ва, этой войн!), съ ЭТІІМЪ вра-
гом* пи одшгь вождь по допустил* ошибки, по повергнув* 
н а с * ва, большую бѣду, то при выбор!) консулов*, вы дол-
жны приступать къ голосовании сь такой же осторожностью, 
съ какой вы съ оружіемъ идете па войну, и всякій должен* 
сказать сама, себѣ : „я предлагаю консула, равнаго главно-
командующему Ганнибалу". В ъ настоящем* году под* Ка-
пуей против* храбрѣйшаго камианскаго всадника Внбсллія 
Таврен, сдѣлашиаго вызов* , выставлен* былъ храбрѣйшій 
рпмокін всадника,, Азеллъ Клавдій ;|). Против* галла, сдѣ-
лавшаго пѣкогда вызов* на Аиіеискомъ мосту, предки наши 
послали Т . Мапліи д), увѣрепнаго въ своем* мужествѣ и 
сил!). Спустя иѣсколысо лѣтъ, безспорпо по той же причин!), 
оказано было довѣріе M. Валерію, когда опъ вступал* въ 
единоборство сь галлом*, сдѣлавшимъ подобный же вызов*') . 
Мы желаем*, чтобы пѣхота и конница, если не превосхо-
дила, то, по крайней мѣрѣ, не уступала бы врагу, так* же 
точно нонщема, и гл&пнокомандующаго, равнаго вражескому 
вождю. Если мы даже выберем* самаго лучшаго вождя °) въ 
государств!), то все-таки избранный неожиданно, назначен-
ный только на одшгь года,, опъ очутится лицом* къ лицу 
съ главнокомандующим* старым*, состоящим* безсмѣппо въ 

<) НсЬх'ь дней in, году, in. которые можно было н а з н а ч а т ь комшіін, было 
18-1. 2) О „црерогат імг і і " ' см . V 18 и иримѣч. я ) Азел.ть и Мпнлііі сами в ы -
шли на единоборство , по с ь соглас ія вожди; см. X X I I I -16. слд. s ) См. V I I 9 
слд. 8 ) См. \'1І 2 6 . u ) Фабіп пмТ.стъ in. виду с е б я . 

этой должности, нс связанным* пн сроком*, ни І Ю Л Н О М О Ч І -

ямп, который могли бы помѣшать ему действовать и распо-
ряжаться сообразно съ обстоятельствами войны: у наел, же 
среди самых* приготовлений, когда мы только приступаем* 
къ діілу, года, заканчивается. Такъ какъ я достаточно вы-
яснила, вамъ, каких* людей слѣдуетъ избрать въ консулы, 
то мнѣ остается сказать вамъ немного слова, о тѣха>, на 
сторону которыхъ склонились симиатін прерогативы. М. 
Эмнлій Регпллъ—фламснъ Кішрппа, которого. мы не можем* 
уволить отъ его священных* обязанностей ') или оставить 
здѣсь, безъ ущерба пли служепію богам*, или воГшѣ. Ота-
цплій жената, на дочери моей сестры и пмѣстъ ота. пси дѣ-
тей. По ваши заслуги передо мной и моими предками та-
ковы, что я не могу ставить родственный отношонія выше 
государственных* интересов*. Всякій, и матрос*, и пасса-
жира,, может* управлять кораблем*, когда море спокойно; 
по когда поднимается сильная буря, п па бушующем* морѣ 
вѣтеръ мечет* корабль, тогда нужен* энергичный мужъ, 
опытный кормчій. Мы плывем* теперь не по спокойному 
морю, напротив*—мы уже чуть было не погибли во время 
нѣеколькихъ бурь. Поэтому вы должны быть въ высшей 
степени осторожны при выбор!) кормчаго. Мы испытали те-
бя, Т . Отацнлій, въ мепѣс важном ь дѣлѣ, по ты не дал* 
намъ иикакнхъ ооиопапій довѣрнть тебѣ болѣс важный дѣ-
ла. Флотъ, которым* ты управляла» ва» этомъ году, мы сна-
рядили съ троякою цѣлыо: опустошать берега Африки, охра-
нят!, берега Италіи и, главным* образомъ, не допускать 
доставки изъ Кароагена для Ганнибала дополнительных* 
войск* съ жалованьем* и съѣстиымн припасами. Выбирайте 
въ консулы Т . Отацилія, если онъ исполнил*, не скажу 
всѣ , по хоть какое-нибудь пзъ' этих* порученіп. Если же 
но время твоего начальства падъ флотом* Гашшбалъ полу-
чил* изъ дому все, что даже не было необходимо, безопас-
но и безъ потерь для себя, точно но мирному морю, и ес-
ли въ этомъ году берега Италіп находились въ большей 
опасности, чѣмъ берега Африки, то что можешь ты приве-
сти въ основапіе того, почему бы нам* выбрать въ вожди 
против* Гашшбала именно тебя? Еелнбы ты бьтлъ копсу-
ломъ, то мы, но прнмѣру наших* предков*, признали бы 
необходимым* избрать диктатора, и ты не могъ бы гнѣвать-

>) Жрецы не н.чѣлн upturn о с т а в л я т ь города, надолго. 



си, что въ рпмскомъ государств'! какого-то грпждашша счи-
тают?, лучшим?, воппомъ, чѣмъ ты. Никто болѣе тебя не 
заинтересован?, въ том?,, чтобы на твою шею не взвалили 
такой тяжести, иод?» которой ты можешь пасть. Настойчиво 
совѣтую вамъ и сегодня избирать консулов?, съ тѣмъ же 
настроеніемъ, съ каким?, вы, стоя въ боевом?, порядкѣ, дол-
жны былп бы вдругъ избрать двухъ главнокомандующих?,, 
чтобы сразиться подъ нхъ личным?, предводительством?, и 
главнымъ начальством?,; имъ ді.тп ваши должны принести 
присягу, по нхъ приказанію собраться и подъ нхъ защитою 
и ііопечеіііомъ служить. Доказательством?, служат?, Тразн-
мепскос озеро п Каппы, печальной памяти пріімѣры, но по-
лезные для предотвращен!» подобных?, поражений. Глашатаи, 
пригласи снова цептурію младших?, АніонскоГі трибы пода-
вать голоса!" » . Такъ какъ Т . Отаціілііі яростно кричал?,, 
что Фабій желает?, продлить ссбѣ консульство, и произво-
дил?, шумъ, то коисулъ прнказалъ ликторам?, схватить его 
il напомнил?, ему, что нередъ ппмъ несут?, связки съ топо-
рами ' ) , так?, к-акт, опъ не входил?, въ городъ, а прямо съ 
дороги отправился на Марсоно ноле '"). Мезкду тѣмъ преро-
гатива произвела голосованіе, н въ консулы были выбраны 
К в . Фабій Максим?, въ четвертый разъ и М. Марцеллъ въ 
третій. Т ѣ х ъ экс консулов?, выбрали безъ всякаго разногла-
сия и нрочія цснтурін. Одшгь нреторъ, Кв . Фульвін Флаккъ, 
былъ выбран?, вторично, прочіе были вновь избраны: Т . 
Отацилій Крассг, во второй разъ, lui. Фабіп, сын?, консу-
ла, бывшій тогда курулщіымъ эдилом?,, н П. Корпелій Леи-
•гулъ. Но окопчанін іірсторскнхъ компцій, состоялось сенат-
ское иостановлепіе—предоставить Кв . Фульвію виѣ ираннлъ 
нрстуру въ городѣ и ему же предпочтительно неродъ дру-
гими, съ уходом?, консулов?, на войну, поручить управлепіе 
городомъ. 

Въ этомъ году былъ два раза разлпвъ: Тнбръ вышелъ 
пзъ берегов?,, затопил?, поля, разрушил?, много домовъ и 
погубил?, много людей и скота. 

В ъ пятый годъ второй Пунической войны вступавшіе в?, 

' ) У г р о з а , что Отаиилііі можста, б ы т ь казнена, . - ) Чііііопішкн, от іфпвлившіс-
ся изь города на УІарсоно поло, но носили in, снязка.ѵь тоноронъ; то же ка-
салось и лшсь, я в л я в ш и х с я на Марсоио поло пзъ друпіха. м ѣ с т ъ , т а к ъ к а к ъ 
иласті. глашіокомандуіощаго ( і т р о г і і і ш ) in, городѣ и н а 1000 інагонъ нокругъ 
него подлежала ограниченно. Почему нъ дан нома. елучаѣ Фабііі явился , но 
приказана, в ы н у т ь топоры изъ иучконъ, Лнвін не оба.яенлетъ; но очевидно, 
что онъ действовала , не вопреки законамъ. 

клжность консулы, Кв . ФабіП Максим?, в?, четвертый разъ, 
.\і. КлавдіГі Марцеллъ въ третій, обратили на себя особен-
ное пііимаіііе граждапт», так?, какъ уже давно не было та-
кой пары консулов?,. Старики разскааывалп, что таким?, зке 
образомъ избраны были консулы Макснмъ Руллъ съ П. Де-
цісмъ для галльской воины ') , виослѣдствін Папирій и Ііар-
іиілііі протнвъ сампптяпъ, бруттіевъ, луканонъ и тарситии-
невъ 2). Марцеллъ избран?, был?, въ консулы заочно, такъ 
к ікъ находился при войсісѣ; Фабіи же былъ на лицо и самъ 
председательствовал?, въ комиціяхъ, когда ему продлили кон-
сульство. Подъ вліяніемъ затруднений въ войнѣ и общаго 
крнтнчсскаго ноложенія государства, никто не искал?, гюдоб-
каго н|)іімѣра въ псторіп н никто не подозрѣвалъ консула 
по властолюбін; напротив?,—-его хвалили за велнкодушіе, 
так?, какъ опъ, зная, что государству необходим?, хорошій 
главнокомандующий, п что самъ опъ бсзспорпо таковой, по-
ставил?, пользу государства выше ненависти, которая могла 
зародиться вслѣдствіе выбора его г/г, консулы. 

б » . 13?, день пстуилепія консулов?, въ должность, въ <те-
патскомъ засѣдапіи на Каііптоліп было прежде всего поста-
новлено, чтобы консулы до отправлеиія къ войску рѣшшш 
жрсбіемъ или согласились между собою, кому пзъ них?, пред-
седательствовать въ комнціяхъ для выбора цензоров?,. За-
тѣмъ сенат?, продлил?, на одшгь годъ власть всѣмъ, быв-
шим?, у войскъ, и приказал?, нмъ оставаться на мѣстахъ: 
Тиб. Гракху въ Луцеріи съ добровольцами рабами, Г . Те -
репцію Варроиу въ Пнценском области, M. ІІомпонііо въ 
Галльской: преторы предыдущаго года въ качеств'!} пропре-
торов?, должны были: Кв. Муцій занять Спцилію, M. В а -
лерий защищать прибрежье у Брупднзіл п олѣдить за всѣмн 
дѣйствіями македоискаго царя Филиппа. Претору ГІ. Корие-
лію Леитулу назначена была ііровшщія Сіщплія, Т . Отацн-
лію—тот?, же флотъ, которымъ опъ комаидовалъ въ прош-
лым?, году против?, кароагешпгь. 

В ъ этомъ году сообщено было о миогнхъ зпамепіяхъ, и 
чѣмъ болѣе придавали вѣры нмъ простые п набожные лю-
ди, чіімъ больше увеличивалось число слухов?,. В ъ Ланувіи 
въ храмѣ Юноны Спасительницы вороны свили пгЬздо; въ 
Апуліп сгорѣла зеленая пальма; въ Мантуѣ озеро, образо-
вавшееся вслѣдствіе разлива рѣки Мшщія, казалось крова-

' ) См. X 2 4 слд. 2) На, -182 г . отъ о с н . Р . 



вымъ; в ъ Калахъ шелъ лѣлопой дождь, а н а бычачьсмъ 
рышсѣ нъ Рнмѣ кровавый: въ Инстейекомъ киарталѣ пол-
нился из'ь-иодъ земли ключъ съ такою массою йоды, что. 
подобно бурному потоку, иыпесъ и увлекъ в о ! лежавши-
тамъ кадки п бочки; молпія ударила в'ь галлорею па Канн 
толіп, нъ храмъ В у л к а н а н а Марсовомъ п о л ! , въ кремль іп. 
Сабинской области, па дорогу, въ стѣиу и ворота въ Га-
біяхъ. Разеказывали еще и о другнхъ чудесахъ : копье Мар-
са въ ІТрсиссто двинулось съ м h ста само собой; быкъ іп, 
Снцнлін за го в о pi I лъ ; въ с т р а н ! марруцииовъ закрпчалъ мла 
деиоцъ во чревѣ у матери: „ у р а ! тріумфъ!"-; въ Сполет! 
женщина превратилась въ мужчину; в ъ Гадрін впдѣли на 
и о б ! алтарь и возлѣ него фигуры люден въ бѣлыхъ одеж 
д а х ъ ; даже въ самомъ Р и м ! непосредственно п о е л ! того, какч 
вид!ли па форум! рой ичелъ, явлепіе по своей р!дкостн за-
м ! ч а т е л ы ю е , ігінсоторые утверждали, что они віідитъ воору-
женные легіоиы ira Липку л ! , стали призывать граждан!» іп. 
оружію, между тѣмъ, какъ бывшіе въ то время на Япшеул! 
говорили, что кром! жившнхъ тамъ работников!» опн нико-
го не в и д ! л и ' ) . По случаю в с ! х ъ этнхъ зпамсніГі, па оо-
новапін отвѣта гаруеннковъ. принесены были умилостиви-
тельный жертвы крупными жертвенными животными, и объ-
явлено молсбствіс в с ! м ъ богамъ, пміяшшмъ въ Р и м ! своп 
ложа. 

flfl. Принянъ в с ! м ! р ы для уміілостнвленія боговъ, кон-
сулы доложили сенату о состояпіи государства, веденіімшй-
111,1, о к о л и ч е с т в ! пойскъ и м!стопахожденіи каждаго войска. 
Было p t . i i i e i i o вести .войну 18-ю лсгіоиами: по два лсгіопа 
должны были взять консулы; Сицплія, Сардшіін п Г а л л і я — 
каждая должна была быть занята двумя легіоиамп, двумя 
легіопамп должепъ былъ командовать в ъ Анулін нреторъ К в . 
Фабій, двумя легіоиами добровольцев!, Тиб. Гракх-ь при 
Луцерін, по одному р ! ш е н о было оставить проконсулу Г . 
Тереицію для защиты Піщспекой области и М. Палерію при 
ф л о т ! , стоявшемъ у Брупдпзія; два легіона должны были 
остаться для защиты города. Для образовали такого числа 
легіоповъ необходимо было набрать 6 новыхъ . Консулам!, 
даігь былъ ириказъ набрать ихъ какъ можно с к о р ! е и сна-
рядить флотъ такъ , чтобы в м ! с т ! съ кораблями, стоявшими 
н а рейд! для защиты бероговъ Калабрін, составился въ этомъ 

1) П а Я ш і к у л ѣ ж и т е л е й не б ы л о , но были н о з д ѣ л ы і т т с л н с а д о і г ь . 

ruIу флотъ въ 1 5 0 военныхъ кораблей. Когда произведет» 
(и,мт, наборъ, Ii спущено 1 0 0 новыхъ кораблей, К в . Фабій 
л JI >дс!дательствовалъ в ъ комиціяхъ для выбора цеизоровъ; 
m брапьт были М . Атплій Р е г у л ъ и П . Фурій Фнлъ. 

Гакъ какъ слухи о в о н и ! в ъ Сііцнліи все усиливались, 
ті Отацнлію приказано было отправиться туда съ флотомъ. 
П виду недостатка матросовъ, консулы согласно, сепатско-
XIу ііостановлеиію, издали эдиктъ, чтобы всякій граждапшіъ, 
км'орый самъ или отецъ его в л а д ! л ъ въ цензорство Л . 
Омілія и Г . Фламшіія ') имуществом!, па сумму отъ 5 0 до 
И il тысячъ ассовъ , пли у котораго и о с л ! того состояпіе 
m іросло до такой суммы, выставплъ одного матроса съ жа-
лі ваиьемъ за полгода; вснкіп же, имішшій свыше 1 0 0 0 0 0 
и 6 0 0 0 0 0 а с с о в ъ — т р е х ъ матросовъ съ годовымъ жаловаиь-
і'\ ь, і ім!іпиій свыше 6 0 0 0 0 0 до 1 0 0 0 0 0 0 — 5 матросовъ, ш і ! в -
пгіі свыше 1 0 0 0 0 0 0 — 7 ; сенаторы должны были выставить 
in 8 матросовъ съ годовымъ зкаловацьомъ. Пыотавлсішые 
ci гласно этому эдикту, матросы, вооруженные и снабженные 
M ІІМЪ необходимым!, своими господами, с ! л п н а корабли съ 
а; іасомъ готовой ипщп н а 6 0 дней. Это былъ первый елу-
чыі, что рнмскій флотъ сч, матросами былъ снаряжен!» на 
чгстпыя средства. 

Й55. Такія необыкновенный ііриготовлепія особенно иану-
гіі.ііГ кампанцевъ: они опасались, что римляне пачпутъ въ 
а.'.мъ году войну съ осады Капуи. Поэтому они отправили 
і; Ганнибалу пословъ съ просьбою придвинуть спое войско 
I. К а п у ! , иотому-до, что в ъ Р и м ! набираютъ новыя войска 
I я осады ея , и римляне особенно возмущены отиадепіемъ 
•у »го города. Такъ какъ они передавали этотъ слухъ такъ 
Певожпо, то Г а ш ш б а л ъ , считая, нужным!» ііооігЬпппъ, что-
III предупредить рнмлянъ, отправился пзъ Ариъ п располо-
I." ілся выше Канун, у Тпфатской горы, н а м ! с т ! прежняго 
larepiTJ) . Зат !м 'ь , оставнвъ нуміідійцепъ п испанцевъ для 
і; щігРы лагеря и Капуи, опъ двинулся съ ирочнмъ войекомъ 
"!• Аверискому озеру, подъ предлогомъ жертвоііршіошепія, 
іа самомъ зке д ! л ! , чтобы попытаться напасть на Путеолы 
il быпшій тамъ гарннзонъ.[Тіолучивъ н з в ! с т і е объ отгіравле-4  

lin Ганнибала изъ Арпъ и отстуіілсніи его в ъ Камнанію, 
Иакспмъ шелъ безостановочно диемъ и ночыо, дошелъ до 
іоГіска и приказалъ Тиб. Г р а к х у ирндвнпуть свои силы отъ 
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Луцсрін въ Беиевентъ, а претору Кв. Фабію, сыну консу-
ла, занять мѣсто Гракха въ Луцеріір Въ Снцнлію отправи-
лись одновременно два претора—II. Кориелін къ поиску, Т . 
Отацнліп — чтобы принять команду падъ прибрежной стра-
ной и флотомъ. ГІрочіе также отправились въ свои провин-
дін; т'І», кому власть была продлена, занимали прошло го Д І І І Я 

мѣста. 
\ j » . Во время пробыванія Ганнибала у Аверпскаго озера, 

къ нему прибыли изъ Тареита пять зпатпыхъ юношей, ко-
торые были взяты в'ь Іілѣпъ частію при Тразнмепскомъ озе-
р ѣ , частію при Каинах* и отпущены Пуиійцемъ по домам* 
съ таким* же дружелюбіемъ, съ каким* оиъ обыкновенно 
относился ко всѣмь римским* союзникам*. Они доложили 
ему, что, помня его благодѣяиіо, они склонили большую 
часть тареитішекоп молодежи предпочесть дружественный со-
юза, съ ним* союзу съ римлянами и, по норучепію свонхъ, 
просят* его подойти съ поиском* ближе къ Тареиту. Если-
де пзъ Та рента увпдята, его знамена, его лагерь, то городъ 
немедленно сдастся ему, ибо плебеи въ руках* молодежи, 
въ руках* ясе плебеев* вся тарентнпская община. Ганни-
бала, похвалил* нхъ, надавал* нмъ кучу обііщапіп, прика-
зал* вернуться домой, чтобы ускорить вынолпепіе нхъ пла-
на, и сказала,, что сам* явится во-время".' Питая такія на-
дежды, тарснтшщы были отпущены, самого зке Ганнибала 
охватило страстное жолапіе завладѣть Тарентомъ. Она, зналъ, 
что этотъ городъ не только богат* н славен* , по и лежит* 
у моря и весьма кстати обращен* въ сторону Македопін: 
опъ предвндѣлъ, что если царь Филипп* переправится въ 
Нталію, то будет'!, стараться занять эту гавань, такъ кап* 
Брунднзій находится въ руках* рнмлянъ. Совершив* жсртво-
іірішошсніе, для котораго опъ прибыл* сюда, п опустошив-
ши во время своего пребываиія тамъ окрестности Кума, до 
мыса Мизеиа, оиъ вдругъ повернул* свое войско въ ІІуте-
олы, чтобы тамъ захватить врасплох* римскій гарнизон*. 
Послѣдпій состояла, пзъ 6 0 0 0 человѣкъ; мѣсто зке было 
укрѣнлоно не только природою, но н искусством*. Три дня 
провел* там* Пупіецъ: опъ нападал* на гарнизон* со всѣхъ 
сторон*, но вслѣдствіе полной безуснѣпшостіі отправился 
опустошать окрестности Неаполя — скорѣе под* вліяніемъ 

I гнѣва , чѣмъ въ иадсждѣ овладѣть городом*. [Прнбытіс его 
^ въ сосѣдшою область произвело волненіе среди нолаискпхъ 

плебеев*, которые уже давно были не расположены къ рим-

ляпам* и враждебно настроены протнвъ своего сената. По-
этому къ Ганнибалу явились послы призвать его, рѣшитель-
но обѣіцая выдать ему городъ. Вызванный знатыо, консул* 
Марцеллъ предупредил* ихъ намѣреніс. В ъ один* день при-
был* опъ изъ Кала, въ Свессулу, хотя и встрѣтнлъ за-
держку при переправѣ черезъ рѣісу Вольтурпъ. В ъ следу-
ющую ночь оиъ отправил* оттуда въ Нолу дли защиты се-
ната 0 0 0 0 пѣхотннцевъ и 5 0 0 всадпиковъ. И насколько 
консула, быстро приняла, всѣ мѣры, чтобы предупредить Ган-
нибала въ заиятіп Иолы, настолько Ганнибал* медлил*, 
такт, какъ, дважды уже потерпѣвъ неудачу въ _прежинхъ 
своих* попытках*, не внолиѣ допѣрялъ нолапцамъ/ 

A 4 . Одновременно прибыл* консул* К в . Фабій для осады 
Казнлшіа, который былъ занят* пуническим* гарнизоном*, и 
къ Бсиевеиту подступили, точно но уговору, съ одной сто-
роны пзъ Бруттія Ганнопъ съ большим* отрядом* пѣхоты 
il конницы, съ другой—Тиб. Гракхъ отъ Луцерін. ІІослѣд-
ній вошел* сначала въ городъ, по затѣмъ, услыхав* , что 
Ганнопъ расположился лагерем* у рѣкн Калора на разстоя-
пін около 3 0 0 0 шагов* от* города и оттуда опустошает* 
поля, вышел* также пзъ города п разбил* свой лагерь на 
разстояпіи почти 1 0 0 0 шагов* отъ врага. Т у т * оігь созвал* 
воинов* на собраиіе. Легіопы его состояли большею частію 
пзъ добровольцев*, которые уже второй год* предпочитали 
молча заслуживать свободу ' ) , чѣмъ открыто требовать ея. 
Однако, при выходѣ пзъ зимних* квартир* она, слышала,, 
как* они на пути вполголоса спрашивали один* у другого, 
придется ли нмъ когда-либо служить свободными, и напи-
сал* сенату не столько объ нхъ желаніи, сколько объ нхъ 
заслугах* , а именно, что они до послѣдпяго времени слу-
жили ему вѣрпо и храбро, и что имъ только и не х в а т а е т * 
свободы для того, чтобы быть воинами пъ полном* омыолѣ 
слова. В ъ этом* отношенін ему было разрѣшепо действо-
вать такъ, какъ опъ находит* полезным* для государства. 
Поэтому, прежде чѣмъ вступить въ бой съ непріятелемъ, 
Гракхъ заявляет* воинам*, чао настало для н и х * время 
получнті, давно желанную свободу. Н а слѣдующій день оиъ 
гіамѣреиъ сразиться съ врагом* на ровном*, открытом* по-
лѣ , гдѣ можно показать настоящую храбрость, нисколько не 
опасаясь засад* . Кто доставит* голову врага, того опъ не-

! ) До г р а ж д а н с к и х ? , uoïi in, носішпи с л у ж б а д а н а л а прано с н о б о д н а г о г р а ж д а -
н и н а ; р а б о н ь , исключенных' !» i m . ц с н т у р і і і , но принимали ni . н о о н н у ю с л у ж б у . 



медленно объявить свободньшъ; кто оставить строй, тот?, 
будетъ наказаііъ, какъ рабъ ') : участь всякаго завпснтъ от? 
него самого. I le только онъ обѣщаетъ имъ свободу, ио г, 
консулъ М. Марцеллъ, ио и весь сенатъ, который, на во-
просъ объ нхъ освобожденін далъ необходимое для этого 
иолномочіе. ІІослѣ этого опъ прочнталъ письмо консула и 
сенатское ііостаиовлспіе. При этомъ поднялся крнкъ всеоб-
щаго одобренія: воины требовали сраженіи и настойчиво 
просили немедленно дать сигналъ. Иазначпвъ сражсніе па 
слѣдуюіцій день, Гракхъ распустил?, собраніе. Воины обра-
довались, особенно тѣ , которымъ предстояла свобода, как?, 
награда за однодневную услугу, и провели остальную часть 
дня въ чнстк ! и епаряжеіііи оружія. в . » . I Ia слѣдуюіцій 
день, когда раздались сигналы, добровольцы явились прежде 
всѣхъ къ налаткѣ вождя готовыми и вооруженными. Когда 
взошло солнце, Гракхъ вывел?, войско въ сражеиіе. Враги 
также не замедлили вступить въ бон. У них?, было 1 7 0 0 0 
пѣхотшіцевъ, большею частію бруттіи и луканы, и 1 2 0 0 
всадниковъ, въ томъ чпслѣ немного италійцевъ, остальные 
почти все 'нумпдійцы и мавры. Вон былъ горяч?, и продол-
жителен?,. В ъ тсчепіс четырех?, часов?, нобѣда. не склоня-
лась пи въ ту,пи въ другую сторону. Болѣс всего мѣшало 
рпмляпамъ то обстоятельство, что головы враговъ были на-
значены платою за свободу. Всякій, отважно убившін врага, 
прежде всего тратилз, время на то, чтобы отрубить ему 
голову, что было не легко сдѣлать среди суматохи и шума. 
Затѣмъ, такъ как?, нравыя руки были заняты тѣмъ, что 
держали головы убитых?» враговъ, то всѣ храбрѣГппіе воины 
перестали быть бойцами, и сражаться предоставлено было 
робким?, и боязливым?,. Какъ только военные трибуны до-
ложили Гракху, что воины болѣе не рапитъ тѣхъ враговъ, 
которые стоять на ногахъ, а крошатъ ііавшпхъ, и что въ 
правыхъ руках?, вопповъ, вмѣсто мечей, человѣческія головы, 
то опъ приказал?» немедленно скомандовать бросить головы 
и ударить па врага, такъ какъ оіш-де достаточно доказали 
свою храбрость и отличились, а такимъ отважнымъ воинам?, 
свобода несомпѣшіо будет?» дарована. Зазѣмъ сражоніе 
возобновилось, и против?, врага выслана была также и кон-
ница. По иумндійцы встрѣтили нанаденіс отважно: кавале-
рійскій бой былъ такъ же горяч?,, какъ и пѣшіГі, и неходъ 

1) 1 'абоіп, распинали н а к р е с т ѣ . 

его былъ опять сомнителеиъ. Так?, какъ оба вождя издѣва-
лнсь над?, войсками другъ друга—рнмскій над?, бруттіями и 
луканцами, которые были столько разъ нобѣждаемы и пора-
жаемы ихъ предками, a нуническій называл?, рнмскихъ воп-
повъ рабами пзъ рабочаго дома, то Гракхъ об?,явил?,, на-
конец?,, что они могут?, падѣяться па свободу только въ 
томъ случаѣ , если въ этотъ день разобьют?, врага на голо-
ву . А6.. Особенно послѣдпіи слова до такой степени вос-
пламенили вопповъ, что они точно вдругъ переродились н 
съ иовымъ криком?, устремились на врага. Сила их?» нати-
ска была так?» велика, что выдержать его долѣе оказалось 
невозможными Прежде всего пришли въ смятеніе передовые 
воины ііуііійцовъ, затѣмъ стоявшіе подъ знаменами, и, па-
копецъ, оттѣсиепъ былъ весь строй; вскорѣ они окончатель-
но повернули тыл?, и убѣгая устремились въ лагерь въ 
такомъ страхѣ и замѣшательствѣ , что даже в?, воротах?, и 
на валу никто не оказал?, соііротпвлепія. Римляне, преслѣ-
дуя врага но пятам?» и очутившись внутри нспріятельскаго 
вала, снова завязали сражеиіе. Здѣсь, въ тѣсномъ мѣстѣ , 
ч!мз» трудпѣе было сражаться, тѣмъ ужасиѣе была рѣзігя. 
Этому помогли нлѣшіые, которые во время замѣшательства 
схватили мечи, соединились, напали на пуншцевъ съ тылу 
и помѣшалн имъ бѣжать. Поэтому нзъ такого большого 
войска спаслось сз, самнмъ вождем?» мспѣе 2 0 0 0 человѣкъ, 
да и то большею частію конные; всѣ прочіе были убиты 
или взяты въ плѣпъ. Выло захвачено также 3 8 зпамепъ. 
I Ia сторон! иоб!дптелей пало до 2 0 0 0 челов!къ. Вся до-
быча, за исключоніемз. і іл!иныхъ, предоставлена была вои-
нам?,; изъят?, был?, также скотт,, который хозяева признают?, 
в?, течеіііе 30 дней. 

Когда воины вернулись с?, богатою добычею въ лагерь, 
около 4 0 0 0 добровольцев?,, сражавшихся слишком?, вяло и 
не проникнувших?, одновременно сз» другими вз, лагерь, бо-
ясь иаказаиія. заняли холм?» недалеко отъ лагеря. На с л ! -
дуюіцін день их?» свели оттуда военные трибуны: они ЯВИ-
ЛИСЬ въ лагерь из, тот?, момент?,, когда Гракхъ созвал?, 
воинов?, иа собраніс. Одарив?» зд !сь воинскими дарами сна-
чала старых?» войной?,, сообразно сз, храбростью и заслуга-
ми каждаго вз, сражсніп, проконсул?» заявил?,: „что касает-
ся добровольцев?,, то въ этотъ день я предпочитаю п с ! х ъ , 
достойных?, и недостойных?,, наградить, ч !мъ кого-нибудь 
наказать. Да послужит?, сіе на благо, счастіе н благоио-



лучіс государству и вамъ, новелѣваш всѣмъ вамъ быть сво-
бодными". Когда при этихъ словах?, вожди раздался крнкъ 
необыкновенной радости, и воины, то обнимая и поздравляя 
друг?, друга, то поднимая руки к?, небу, желали римскому 
народу и самому Гракху вснкнхъ благъ, Гракхъ сказал?.: 
„прежде чѣмъ уравнять всѣхъ васъ въ нравахъ свободы, и 
не желал?, никого изъ васъ отмѣтпть, или какъ храбраго, 
или какъ малодушпаго воина: а теперь, когда государств.» 
исполнило свое обѣщаніе, я, чтобы не исчезла разница 
между храбростью и малодушіемъ, прикажу донести мпі; 
имена т ѣ х ъ , которые, помня о томъ, что они уклонились 
отъ битвы, недавно отдѣлнлнсь отъ другнхъ, п, вызвав?, 
каждого, заставлю его поклясться, что во время всей служ-
бы, если ему ие номѣшистъ болѣзпь, опъ будетъ принимать 
пищу и питье стоя 1). Къ такому наказашю вы отнесетесь 
безропотно, если примете во вішманіе, что сішсходнтелыіѣе 
нельзя было наказать васъ за малодушіе". За-гѣмъ онъ даль 
спгиалъ къ выступлеиію, и воины, несшіе и гнавшіе перед?, 
собою добычу, шутя и балагуря, съ таким?, весельем?, вер-
нулись въ Бепевонтъ, что можно было думать, будто они 
возвращались съ ішра въ торжественный для всѣхъ день, 
а по съ поля битвы. Жители Бепевента толпами вышли 
павстрѣчу воинам?., обнимали, поздравляли нхъ и пригла-
шали к?, себѣ въ гости. У псѣхъ в?, передних?, комнатам, 
домов?, -) было приготовлено угощепіе: приглашая воинов?, 
къ ссбѣ , жители просили у Гракха на то разрѣшенія. 
Гракхъ дозволил?,, но съ условіемъ, чтобы всѣ пировали 
на улицах?,. Б с ѣ выставили свое угощенье пред?, дверьми 
домов?,. Добровольцы пировали въ шапках?, или съ бѣлыміі 
шерстяными повязками а) па голопѣ, один возлежа, друг е 
стоя: нослѣдпіе одновременно прислуживали и угощались. 
Торжество этого дня Гракхъ счелъ столь важным?,, что, по 
возвращоніи въ Рим?,, приказал?, написать картину, изобр;-
жающую его в?, храмѣ Свободы, который озаботился вы-
строить отецъ его на штрафнып деньги па Лвептппскомъ 

холмѣ и посвятнлъ богпнѣ. 
Ï * . Пока это происходило подъ Беневеитомъ, Ганнибал?,, 

онустошпвъ Неаполитанскую область, двинулся къ ііоліь 

1) Обыкновенно только завтракали стой, а за обѣдомъ располагалась п-
у до б спи) мт,. 2) В ъ зплѣ , т а к ъ иазыааемомъ „ a t r i u m " ; чорозъ открытый двери 
можно было нидѣть, что происходило тамъ. Знака, достнжсшл правь 
гражданства . 

Замѣтивъ его прнблнжеіііе, консул?» прпзвалъ пропретора 
Помионія съ тѣмъ войском?,, которое стояло лагеремъ выше 
Спессулы, H приготовился встрѣтнть врага и немедленно 
сразиться. В ъ тиши ночи черезъ ворота, паиболѣе удален-
иыя отъ пепріятелп і), опъ выслалъ Г . Клавдія Нерона съ 
отборной конницей, прнказалъ ему незамѣтпо обойти врага, 
постепенно слѣдовать за нимъ но выходѣ его пзъ лагеря и, 
когда замѣтитъ, что сраженіе началось, напасть съ тылу. 
Нонзвѣстио, по пезшшію ли дороги, или но недостатку вре-
мени Иеропъ не могъ исполнить приказапія консула, но, 
хотя сраженіе произошло въ его отсутствіе, однако пере-
вѣсъ песомпѣішо остался на сторонѣ рнмлянъ; тѣмъ не мо-
иѣе , такъ какъ конница не явилась во время, то задуман-
ный план?» былъ разстроенъ: но смѣя преследовать отсту-
навшнхъ, Марцеллз, далъ сигнал?, къ отступлеиію, хотя его 
воины побѣлсдалн; за псѣмъ тѣмъ, по слухам?,, въ этотъ 
день пало враговъ болѣе 2 0 0 0 , рнмлянъ менѣе 4 0 0 . Око-
ло захода солнца вернулся Норонъ, промучнвъ напрасно въ 
теченіе дня и ночи коней и всадников?, и даже не вндѣвъ 
врага. За это консул?, жестоко упрекалъ его, говоря, что 
опъ помѣшалъ отомстить врагу за каннское пораженіе. Иа 
слѣдугощій день римляне выступили въ боевомъ строю, а 
пунійцы остались въ лагерѣ и уже этимъ молча признали 
себя побѣжденнымп. На третін день Гашшбалъ, отказавшись 
отъ надежды завладѣть Полой, так?, как?, всѣ его попытки 
были неудачны, въ тиши ночи направился въ Тареитъ, гдѣ 
опъ съ большой увѣрешюстыо могъ разечитывать па нзмѣну. 

j 88. Такъ же дѣятелыю, какъ велась война, шло внут-
реннее управлеиіе государством?.. Цензоры, которымъ, вслѣд-
ствіе бѣдностп казны, не приходилось отдавать подряды на 
постройку иовыхъ здаііій, обратили свое вннмаіііе на наблю-
дшие за нравственностью граждшгь н на нсиравлепіе иоро-
ковъ, зародившихся въ эту войну, подобпо язвам?,, которыя 
зарождаются въ оргаинзмахъ, одержпмыхъ продолжительны-
ми болѣзпямн. Они привлекли къ отвѣтствешюсти прежде 
всего т ѣ х ъ , которые будто бы послѣ норажеиія при Кан-
нахъ задумали покинуть Италію 2). Глава ихъ, М. Цешілій 
Метеллъ, былъ какъ разъ въ то время квесторомъ. Какъ 
онъ, такъ и прочіе участники въ этомъ нреступлеиіи дол-
жны были держать отвѣтъ, но такъ какъ они ие могли оп-

1) См. I X 3 6 прнмѣч. 2) См. X X I I 5 3 ; только вождь названа, тамъ Луціемъ, 
а но Маркомъ Цоцнліемъ Метслломъ. 
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равдаться, цензоры объявили, что всѣ ихъ разговоры и 
рѣчь направлены были протнвъ государства, чтобы таішмъ 
образомъ составить заговоръ, имѣвшій цѣлыо оставлепіе 
Италіи] [Затѣмъ были призваны слишком* хитрые толковате-
ли своего клятиеинаго обязательства, именно тѣ плѣішые, 
которые, вернувшись незамѣтно съ дороги въ лагерь Ган-
нибала, считали, что исполнили свою клятву—вернуться 
обратно 1). Изъ тѣхъ и других* лишены были коней, нмѣв-
шіе копя 2) отъ государства; сверхъ того, всѣ онн были 
удалены изъ трибъ и сдѣланы эраріяащ] 3). Q l o деятельность 
цензоров* не ограничилась исправленіемъ только сената п 
всадннческаго сослонія: они извлекли пзъ списков* лнцъ, 
годных* къ службѣ, имена всѣхъ т ѣ х ъ , которые не слу-
жили въ течеиіе четырех* лѣтъ, не нмѣя на это закопнаго 
основанія ») il не по болѣзпн. И этих* болѣе 2.000 чело-
вѣкъ было отнесено къ числу эраріевъ и всѣ они были 
удалены пзъ трпб^. Къ такому строгому цензорскому пака-
запію прнсоедшшлось еще суровое сенатское постапопленіе: 
всѣ , заслужнвшіе осужденіе цензоров*, должны были слу-
жить ігь пѣхотѣ и быть отправлены въ Сііцплію къ остат-
кам* каннскаго войска, а для этих* воинов* служба могла 
окончиться только съ шгпапіемъ врага пзъ Италіп. 

Т а к * какъ цензоры, вслѣдстніе оскудѣнія казны, не сдава-
ли уже подрядов* па поддержаиіе священных* здапій, на 
доставлепіе лошадей й) для игр* п подобным дѣла, то къ 
нимъ обратилось большое число людей, бравших* на себя 
такіе подряды, с * просьбою действовать и сдавать подряды, 
точно въ казнѣ есть деньги: нпкто-де до окопчапія войны 
не станет* требовать отъ казны уплаты. Затѣмъ явились 
хозяева, т ѣ х ъ , которые были отпущены на свободу Тиб. 
Семпроиіемъ при Бенсвептѣ (і), и заявили, что они вызна-
ны банкирами для получепія платы за рабовъ, по что до 
окончанія войны они ея не примут*. При господствовавшей 
въ то время готовности плебеев* помочь истощенной каз-
н ѣ , стало вносить въ казну сперва сиротскія, а потом* и 
вдовьи деньги, такъ какъ вкладчики считали отдачу денег* 

1) См. X X I I 61 . 2 ) Съ отіштісмъ копя было сиязано исключеніо пзъ нсадни-
чоскаѵо сослопія: пмѣишіс собстиснныхъ коней по иодиергплнсь этому н а к а -
запію. 3 ) . С м . IV 24 и прнмТ.ч. *) В ы с л у г а срока по осиобождала еще спо-
собных! , къ служб1]; (іипіогея) отъ ноя, a дѣ і істпптелыіымъ лонодомъ къ осио-
бождсиію отъ службы іі]>іізнапалосі, заяятіо другого рода должности или бо-
л ѣ з н ь . 5 ) Имѣются пъ ннду лошади для колссиицъ (кнпдрнгъ) , m, которыхъ 
познли но премя нгръ нзображснія богопъ. ")См. гл. 16. 

подъ гараитію государства самым* безопасным* н вѣрпымъ 
способом* сохранепія капитала. Поэтому всякій разъ, когда 
для сирот* л ндовъ покупали пли вообще нріобрѣталп что-
нибудь, то квестор* записывал* у себя. Такая щедрость 
парода перешла изъ города и въ лагерь, такъ что ни всад-
ник* , ни центуріоиъ не брали жалованья, п всякаго, кто 
бралъ, называли наемником*. 

Консул* Кв. Фабій стоял* лагеремъ вблизи Казнлн-
на, запятаго гарнизоном* въ 2 0 0 0 кампаицевъ и 7 0 0 вои-
нов* Гашшбала. Начальником* этого гарнизона былъ Ста-
тій Метій, отправленный сюда Т . Магіемъ, родом* пзъ 
Ателлы, который былъ въ тотъ год* meddix tuticus ') и во-
оружил* безъ разлнчія рабовъ и плебеев*, чтобы напасть на 
рнмскій лагерь, когда консул* будетъ занят* осадою Кази-
лшіа. Все это было нзвѣстпо Фабіюй] В ъ виду этого онъ 
дал* знать своему товарищу въ Иолу, что па время осады 
Казнліша ему необходимо другое войско, чтобы противопо-
ставить его кампапцамъ, и поэтому или пусть опъ сам* при-
будет*, оставив* достаточный гарнизон* въ Иолѣ, или, ес-
ли нельзя оставить ІІолу, и есть еще какая-нибудь опас-
ность со стороны Ганнибала, оиъ пригласить проконсу-
ла Тиб. Гракха пзъ Бсиспепта. Вслѣдствіе та,кого пзвѣстія 
Марцеллъ оставил* пъ Нолѣ гарнизон* въ 2 0 0 0 чсловѣкъ 
и прибыл* съ прочим* войском* въ Казплшгь. Съ его при-
бытием* иачавшіе уже было волноваться кампапцы прнсми-
рѣлп. Таким* образомъ оба консула приступили къ осадѣ 
Казнлшіа. Такъ какъ рнмскіе воины, подступаншіс неосто-
рожно кт, стѣиамъ, получали здѣсь много рант», п осада шла 
не совсѣмъ успѣпшо, то Фабій предложил* оставить это 
маловажное нредпріятіе, которое, однако, было такъ же за-
труднительно, какъ и важпыя, и отступить отсюда, такъ 
какъ предстояли болѣе серіозпыя дѣла. Марцеллъ зке былъ 
того мнѣпія, что за миогія дѣла велнкіс вожди совсѣмъ не 
должны браться, по, разъ взявшись, должны доводить дѣло 
до конца, такъ какъ репутація нмѣетъ важное зпаченіе въ 
ту и другую сторону 2)5 „ настоял* на томъ, чтобы, не 
окончив* дѣла, не отступать отъ города. Послѣ этого стали 
придвигать винен :1), производить всякаго рода работы ') и 
строить военпыя машины •''). Тогда кампапцы начали просить 

1) См. X X I I I 3 5 . 2) т . - е . т а или иная с л а н а или номогастъ нобТпить, пли 
приподнтъ къ поражонію. а ) См. II 17 нримѣч. ») Строили налы, прорыпплн 
к а н а в ы . •>) Башни, тараны и проч. 



Фабія дозволить имъ свободно п безопасно уйти въ Капую; 
нсмногіе уже вышли нзъ города, но Марцеллъ занялъ воро-
та , въ которыя они выходили, и римляне начали рубить 
в с ѣ х ъ безъ разліічія сначала у воротъ, a затѣмъ, ворвав-
шись въ городъ, и тамъ. [До 50 камиаицевъ, убѣжавшнхъ 
раньше І І З Ъ города П спасшихся къ Фабію, прибыли подъ 
его защитою въ КапуюТ) Пока вели переговоры о сдачѣ, 
il осажденные просили пощады, римляне воспользовались слу-
чаем?, и взяли Казнлшгь. Щ^ѣ ішые—кампаицы и воины 
Гашшбала—были отправлены въ Римъ п заключены въ тем-
ницу. Масса горожан?, отдана была сосѣдннмъ народамъ нодз, 
иадзоръ.І 

2 0 , Вт, то время, как?, войско иослѣ благоиолучнаго исхода 
дѣла двинулось нзъ-подъ Казнлшіа, Гракхъ набрал?, н е -
сколько когортъ въ Лукапін и отправил?, нхъ подъ командой 
начальника союзников?, грабить поля врагов?,. Когда оіш 
разбрелись иа. болмномъ пространств! , Гашюиъ напалъ на 
них?,, іірпчинплъ имъ не меныиій уроиъ, ч ! м ъ получнлъ 
самъ при В е и е в е и т ! , и немедленно ушелъ въ Врутій, чтобы 
его не настпгъ Гракхъ . Изъ двухъ консуловъ—Марцеллъ 
вернулся въ Полу, откуда он?, вышел?,, a Фабін направил-
ся грабить ноля въ Самиій н силою оружія возвращать от-
павііііе города. Особенно жестоко былъ опустошспъ Кавднп-
,скін Самній: иа далекое пространство были выжжены поля, 

/ у г н а н а добыча—скотъ и люди, [взяты штурмомъ города Ком-
пултерія, Тслезія, Компса; Фугнфулм и Орбитапій взяты у 
лукаповъ; поел! осады завоеваны Вланда и апулійскій го-
родъ Экп. Вз, этнхъ городах?, взято было въ плѣігь пли 
убито 2 5 0 0 Ü врагов?, и захвачено 3 7 0 неребѣжчнковъ, кото-
рые были отправлены консуломъ въ Римъ, всъ высѣчены 
розгами на комнціп и сброшены со скалы J ) j В с е ЭТО І І С І І О Л -

нилъ Фабіп в?, н!сколько дней. Марцеллъ остался въ Н о л ! 
всл!дств іе бол!зпи н должепъ былъ отказаться отъ военпыхъ 
дѣйствій. Преторъ Кв. Фабій, м!стом?> д!ятельностн котора-
го были окрестности Луцеріп, взялъ въ это время штурмомъ 
городъ Акуку и укр!пплся лагеремъ у Арданей. 

Во время такихъ дішствій рнмлянъ въ разныхъ міістахъ, 
Гашшбалъ явился въ Тареитъ п иропзвелъ на всемъ сво-
емъ пути страшныя опустошеиія; только въ Тарентшіской 
области шествіе его приняло мирный характеръ. Тутъ опъ 

>) Ti ipi ic î ic icoî i , с р . V I 2 0 . 

ничего не разорялъ и шігдѣ не сходнлъ съ дороги, и было 
очевидно, что это дѣлается не потому, чтобы вошіы были 
дисциплинированы пли вождь ум!ренъ, а съ ц!лыо располо-
жить къ с е б ! тарентшщевъ. Внрочемъ, когда опъ подошелъ 
къ самым?, стѣнамъ города, и при первомъ появленін его 
войска тамъ не произошло никакого двпжеиія, какъ онъ 
того ожидал?,, то онъ расположился лагерем?, на разстоя-
ніи почти 1 0 0 0 шагов?, отъ города.[За три дня до п о я в л е Ѵ ' 
нія Гашшбала передъ сгЬнаміі Тарепта, туда былъ отправ-
леиъ иропреторомъ M. Валеріемъ, иачалышкомъ флота при 
Брундпзіп, M . Ливій. Энегрнчно набравъ тамъ молодежь, 
расположнвъ ее па постах?, у в с ѣ х ъ воротъ и кругом?, на 
стФнахъ, г д ! это было необходимо, оиъ бодрствовалъ и день, 
и ночь и не давалъ никакой возможности пи врагамъ, ни 
ненадежным?, союзпшсамъ сдѣлать какую-нибудь попытку къ 
нападеііію. Поэтому Гашшбалъ, проведя тамъ напрасно н е -
сколько дней, такъ как?» никто изъ являвшихся къ нему при 
Аверпскомъ о з е р ! съ іірнглашеиіемъ ни самъ не ириходнлъ и 
не присылал?, пи в ! с т і ш к а , пн письма,—созналъ, что необду-
манно пов!рплъ тщетпымъ об!щаніям'і, тарентшщевъ, п дви-
нулся оттуда^ по и тутъ онъ не тронулъ тареитшіской 
страны; ибо, хотя его мнимая снисходительность до енхъ 
поръ H не принесла ему никакой пользы, все-таки онъ не 
терялъ надежды поколебать нхъ в !рпость . По приход! въ 
Салаиію, оиъ приказал?, свезти х л ! б ъ изъ окрестностей Ме-
тапонта и Гераклеп, такъ какъ л ! т о уже прошло, и ему 
понравилось это м!сто для зимнпхъ квартир?,. П о е л ! этого 
разосланы были нумндійцы и мавры въ Салентішскую об-
ласть и блнжайшіе апулійскіе л !снстые хребты для грабежа; 
оттуда оіш вывезли немного всякой добычи, но угнали осо-
бенно много табуновъ лошадей; пзъ ннхъ до 4 0 0 0 раз-
д!лнлп мезкду всадниками для того, чтобы нхъ объ!здпть. 

S51. Такъ какъ въ Снцнліи разгаралась далеко не мало-
важная война, и со смертью тирана не ішгішнлось иоложе-
піе д ! л ъ и настроепіе умовъ енракузяпъ, а напротив?,, яви-
лись бол!е рьяные вожди движеніи, то римляне р!шпли по-
ручить эту провшщію одному нзъ консуловъ, М . Марцеллу. 
Тотчасъ же п о е л ! убіепія Гіероннма прежде всего подиялп 
бунтъ леонтішскіе воины: слыишы были свир!пые возгласы 
ихъ, что сл!дуе?"ь отомстить за смерть царя смертью заго-
ворщшеовъ. Зат !мъ нріятныя для слуха, часто новторяемыя 
заговорщиками, слова „возстаповлешіая свобода", надежда 



на щедрую выдачу воішамъ жалованья нзъ царской казны п 
на службу подъ начальствомъ лучншхъ вождей, а съ дру-
гой стороны, разсказы о гиусиыхъ прсступленіяхъ тирана и 
еще болѣе отвратительной его похотливости до того излу-
пили иастроеніе умовъ вошювъ, что они дозволили оставить 
иеногребенпымъ трупъ паря, недавно столь горячо оплакн-
ваемаго. [ В ъ то время, какъ нрочіе заговорщики остались въ 
Леоитпнахъ, для того, чтобы удержать за собой войско, Ѳе-
одотъ и Созпсѵь иоспѣішіли какъ можно скорѣо на царскнхъ 
ІСОІІЯХЪ въ Сиракузы, чтобы застать врасплохъ нрпвержен-
цевъ царя, нисколько не іюдозрѣвавшпхъ обо всемъ случив-
шемся. Но ихъ предупредили не только слухи, съ которыми 
въ иодобиыхъ случаяхч. ничто не можетъ сравниться но ско-
рости, 1Ю п вѣстншгь нзъ царскнхъ слугъ; благодаря этому, 
Адраиодо])ъ заиял'ь гарнизонами Островъ ' ) , кремль п дру-
гія возможный и удобным мѣотйд Ѳеодотъ и Сознсъ въѣха-
гн черезъ Гексаиплъ вт, городъ иослѣ заката солнца, когда 
уже было томно, показывая при этомъ окровавленное одѣя-
піе царя и его головной уборъ, проѣхалн Т н х у , призывая 
пародъ ICI. свобод! и оружію П приглашая собраться въ Ах-
радии!. Часть парода выб!жала па улицу, другая стояла у 
входоіп. въ дома, третья Смотр!ла съ крышъ и въ окна в 
спрашивала, въ чемъ д !ло . В е з д ! были видны огни, надъ 
городом'!, носился см'Ьшаппый шумъ. Вооруженные собира-
лись' въ открытыхъ мѣстахъ, невооруженные снимали въ 
х р а м ! Юпитера Олпмпінскаго галльское п нллнрійское ору-
жіе, подаренное Гіерону рнмскпмъ шіродомъ и новѣшеішое 
І ІМЪ въ храм! , моля при этомъ Юпитера дать имъ милости-
во и благосклонно священное оружіе, такъ какъ они во-
оружаются за отечество, за храмы боговъ и за свободу. Эта 
толпа также присоединилась къ т ! м ъ постамъ, которые бы-
ли разставлены стар!йшшіамп отд!лыіыхъ частей города. 
На О с т р о в ! Адранодоръ защнтнлъ гаринзоіюліъ, между про-
чили,, государственный житницы: это м ! с т о , окруженное с т ! -
1ЮЮ нзъ квадратпыхъ іиштъ П укр!шіеішое на нодобіс кр ! -

' ) Сира куш,I с о с т о я л и и;п. 5 г о р о д о м , , изъ к о и х ъ к а ж д ы й былъ уісрѣилсігі. 
о т т Ь л м ш ю с т ѣ и о ю : а) изъ остроии О р т н г і н ( н ы н ѣ ш н н х ъ С н р а к у з ъ ) , с о с д н н с н -
иаѴо исрсшсі ікомъ с ъ д р у г о ю ч а с т ь ю г о р о д а . Л х р а д н н о й ; н а нсрошоикѣ н а х о -
д и л с я кремли; Ь) н з ъ Л х р а д н н ы , г л а в н о й ч а с т и г о р о д а , о т д ѣ л с н н о и крѣнкои 
с т ѣ н о н о т ъ с ) Т и х и ! т а к ъ н а з ы в а л о с ь ч а с т ь города о т ъ х р а м а богини судьбы 
( т и у т у ) , ( 1) Неаполя и с ) нзъ Э н н н о л ъ . ГЛАВИЫН порота г о р о д а шли с ъ С . ча-
сти о с т р о и а нзъ Л с о н т и н ъ и н а з ы в а л и с ь Г е к с и н и л о м ъ , т а к ъ к а к ъ иодрядъ сто-
яло G п о р о т ь . 

•ПОСТІІ, заняла молодежь, которая и была предназначена для 
охраны этого пункта; дали знать въ Ахрадпну, что амбары 
и хл!б'і» находятся во власти сената. 

S 3 . Н а р а з с в ! т ! в с ! спракузяпе, вооруженные и нево-
оруженные, собрались въ Ахрадпну къ курін. З д ! с ь , стоя 
преда, алтаремъ Согласін, находившимся ш. этоліъ мѣстѣ , 
одшгь нзъ стар!іпіпмгь, но имени Иоліепъ, сказалъ народу, 
рѣчь въ д у х ! свободы и у м ! реп по ci и: спракузяпе, нсиытав-
шіе па с е б ! ужа er, п низость рабства, ])аздражеиы протнвъ 
зиакомаго пмь зла, по о біідствіяхъ, какія влекутъ за со-
бою граждапскіе раздоры, опн больше слышали отъ свонхъ 
отцовъ, чѣмъ испытали сами. Похвально, что граждане er, 
готовностью взялись за оружіе, по они заслужат-!, еще боль-
шей похвалы, если у потребить его въ д!ло только въ слу-
ч а ! крайней необходимости. Вт, настоящее врслш^слѣдуетъ 
отправить пословъ къ Ад])аподору и предложить ему—под-
чиниться сенату и народу, отворить ворота Острова, и сдать 
укрѣнленін. Если опъ, подъ нредлогомъ, что защищаете цар-
ство другого, самъ хочетъ сдѣлаться царемъ, то, по лш!-
иію его "же, Полісиа, сл!дует'і, отстаивать свободу оть Адраио-
дора еще унорігЬс, ч!лгь отъ Гісроппма. Поел h этой р !чи 
отправлены были послы къ Адранодору. Затѣлгь началось 
з а с ! да nie сената, которым, какъ въ царствоваиіе Гіеропа, 
оставался общестпеннымъ сопѣтоыъ, но который поел! его 
смерти до этого дня пн разу не созывали и ни о чемъ не 
спрашивали. Когда послы прибыли къ Адранодору, то па не-
го, конечно, произвело вііечатлі.иіе единогласное желаніе 
граждан'!», равно какъ и занятіе другнхъ частей города и 
особенно нзм!иа и отпаденіе уіср!іілеии!Гиіюй части Остро-
ва. Но жопа Адранодора Дамарата, дочь Гісрона, еще пол-
ная царской гордыни и жеіюкаго тщеславія, отозвала мужа 
отъ пословъ и напомнила ему слова, часто произносимый 
тнрапомъ Діошісіемъ: „власть должно оставить тогда, когда 
лотаіцугі» за ноги, а не тогда, когда сидишь на к о и ! " . В ъ 
любое мгповеніс легко отказаться отъ обладапія велнкимъ 
счастіемъ, по пріобрѣсти п добиться его трудно и тяжело. 
Она совѣтовала выпросить у пословъ срокъ на размышленіе 
и этнмъ временемъ воспользоваться для того, чтобы призвать 
леоитнисішхъ вошювъ; если нообѣщать І ІМЪ депегъ нзъ цар-
ской казны, то все будетъ въ его власти. Адранодоръ впол-
н ! не отвергъ женскаго совѣта, по и не сразу прннялъ его: 
.онъ полагалъ, что бол!е вѣрный путь добиться въ буду-



щемъ могущества—сдѣлать въ настоящее время уступку 
обстоятельствамъ. Поэтому оиъ приказал?» посламъ объявить, 
что подчинятся сенату и народу. На слѣдующін день на 
разсвѣтѣ А др анод орт, велѣлъ открыть ворота Острова и явил-
ся па ахрадипскую площадь. Тамъ он?, сталъ у алтаря Со-
гласія, съ котораго паканунѣ держал?, рѣчь ІІоліеиъ, и на-
чалъ прежде всего извиняться въ своей медлительности. Онъ 
говорил?,, что держалъ ворота на заиорѣ ие потому, что 
отдѣлялъ свои интересы отъ общественныхъ, но потому, 
что, разъ мечи обнажены, онъ не зналъ, чѣмъ кончатся 
убийства: удовольствуются ли граждане убіпствомъ тирана, 
чего достаточно для того, чтобы доставить пмъ свободу, или 
за чужую вину будутъ убиты всѣ тѣ , которые были связа-
ны съ царскнмъ дворомъ узами родства, свойства или ка-
кими-нибудь служебными отношеніями. І Іо, замѣтпвъ, что 
освободители хотятъ поддержать освобожденное отечество, н 
что всѣ стоять за общее благо, онъ не поколебался ввѣрить 
І І М Ъ себя и возвратить отечеству все то, что поручено бы-
ло его охранѣ , так?, какъ довѣрнтеля его погубило его соб-
ственное неистовство. Затѣмъ, обратившись къ убійцамъ ца-
ря, Ѳеодоту il Созису, и назвав?, ихъ по имени, он?, ека-
залъ: „вы совершили достопамятное дѣло, по, вѣрьте мнѣ, 
слава ваша начата, но еще не завершена. Если вы не по-
заботитесь о мнрѣ il согласіи, то придется очень опасаться,, 
что достигнутая государствомъ свобода погубить п е г о " . 

S 8 . Окончив?, рѣчь, Адранодоръ положил?, къ йогам?, 
собрапін ключи отъ ворот?, и царской казны. Такимъ обра-
зом?, въ этотъ день граждане разошлись весьма довольными 
il пмѣстѣ съ женами и дѣтьмн молились во всѣхъ храмахъ 
богов?,. I Ia слѣдующій зке день состоялись комиціи для вы-
бора преторов?,. В ъ числѣ первыхъ нзбранъ былъ Адрано-
доръ; прочіе былп большею частно убійцы царя; д в о е — С о -
патръ il Дішомеііъ—были избраны даже заочно. Послѣдніе,. 
у с л ы х а в ? / о томъ, что произошло въ Снракузахъ, приказали 
отвезти царскую казну, находившуюся въ Леоитииахъ, в ъ 
Сиракузы и передать со квесторамъ, выбранпымъ для этой 
именно цѣли. Также и та казна, которая находилась на 
Островѣ , перенесена была въ Ахрадипу. Часть стѣны, отдѣ-
лявшая Островъ отъ остальной части города чрезвычайно 
сильными укрѣпленіямн, съ общаго согласіл, была разруше-
на. Равным?, образомъ и всѣ прочія мѣропріятія соотвѣтство-
валн этому стремленію умовъ къ свободѣ. 

ІДогда получено было нзвѣстіе о смерти тирана (Гшіпо-
кратъ, желая скрыть его, даже убнлъ вѣстнпка), Гиппократъ 
и Эпнкидъ былп оставлены своими воинами и возратилнсь 
въ Сиракузы, такъ какъ при тогдашннхъ обстоятельствах?, 
это казалось имъ нанболѣе безопаснымъ. Для того, чтобы во 
время своего иребывапія въ Снракузахъ не быть заиодозрѣи-
пымн въ жслапіп найти удобный случай для переворота, они 
обратились сначала къ преторам?,, a затѣмъ при нхъ посред-
ствѣ добились аудіенціи у сената. Здѣсь они заявили, что 
посланы Ганпибаломъ къ Гіерошіму, какъ его другу п союз-
нику, и что повиновались пршсазаиію того, въ чье распоря-
жеиіе отдал?, ихъ главнокомандующий; при этомъ они выска-
зали свое экелапіе вернуться къ Ганнибалу, но, такъ какъ 
но всей Снцнлін ходили римляне, п путь былъ не безопа-
сеиъ, то они просили дать нмъ какую-нибудь охрану, кото-
рая бы доставила ихъ въ Локры; этою-до малою услугою 
они пріобрѣтутъ великую благодарность Ганнибала. Сената 
легко согласился на нхъ просьбу, ибо зкелалъ удалить цар-
ских?, вождей, которые были опытны въ военном?, дѣлѣ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ бѣдны и смѣлы. Не смотря на то, однако, 
енракузяпе не такъ старательно снѣшнлп выполнить свое 
желаніе, как?, слѣдовало. Между тѣмъ молодые люди, сами 
но себѣ опытные служаки и прежде ознакомившіеся съ вои-
нами, распространяли обвшіепія против?, сената и аристокра-
т ы , какъ между енракузскіімн воинами и иеребѣзкчіікамн, боль-
шею частію римскими матросами, такъ и между поддонками 
изъ плебеев?,. Они говорили, что тайные замыслы н интриги 
аристократы направлены къ тому, чтобы, подъ предлогомъ 
возобновлепія дружсствепнаго союза съ римлянами, предать 
Сиракузы въ пхъ власть, и чтобы затѣмъ І І Х Ъ партія и 
иемиогіе виновники возобновлен^! союза сдѣлалпсь неограни-
чен? і ым и и о в о л irre ля ми/ 

Со дня на день стекалось въ Сиракузы все боль-
шее число люден, которые охотно слушали такія рѣчп и 
вѣрнлн нмъ и подавали надежду не только Эпикнду, но и 
Адраиодору произвести въ государств'!} переворота. Послѣд-
ігій устунплъ, наконецъ, требованіямъ своей зкены, которая 
твердила ему, что теперь время захватить власть, пока въ 
государств-!} полный безпорядокъ, такъ какъ свобода еще 
вновѣ и ne пршіяла опредѣлеішой формы, пока подъ рукой 
воины, содержимые на счета царской казны, и пока прислан-
ные Ганпибаломъ н озпакомшшйеся съ воинами вожди мо-



гугъ помочь его предпрілтію. Лдраподоръ согласился дей-
ствовать заодно съ Ѳемистомъ, который жепатъ былъ на 
дочери Гелона, н спустя нѣсколько дней неосторожно от-
крыл?. свой план?, одному трагическому актеру, по имени 
Аристону, которому обыкновенно довѣрялъ и другія тайны. 
Этотъ актер?, былъ благородпаго иронсхождепін н обладал?, 
приличным?, состояиіемъ; его искусство не бросало на пего 
никакой ЧТ.пи, такъ как?, у греков?, подобное заиятіе не счи-
тается ностыднымъЗ (Нот?. этот?,-то Арнстонъ, ставя вѣр-
пость отечеству выше дружбы, доиесъ преторам?» о заго-
в о р ! . ГГос.тЬдпіе, узнавъ па основаиін достосЬриыхъ показа-
иій о д!йствптелыюстн заговора, посов!товалпсь со стар!й-
пшпами п с?, нхъ согласія поставили у дверей куріи воору-
женный отрядъ. Когда Ѳемпстъ и Лдраподоръ вошли въ 
курію, нхъ умертвили. Это д !ло, представлявшееся т !мъ 
бол!е страшным?,, что прочіс сенаторы ') не знали причи-
ны его, произвело въ с е н а т ! смнтеігіе; поэтому преторы, 
возстаіювнвъ, пакопецъ, тишину, ввели доносчика. Этот?, 
разсказалъ все по порядку: что начало заговора относится 
ко времени выхода замуж?, дочери Гслопа Гармопін за Ѳо-
мпота; что аф|шкапскія и испапскія вономогатолышя войска 
приготовлены были, чтобы перебить преторов?, н нменнтыхъ 
лпцъ, а имущество нхъ об'Ьщано было убійцамъ въ награду; 
что отрядъ наемников?,, иривыісіпій къ распоряжепіямъ 
Адраиодора, узке былъ готов?,, чтобы снова занять Островъ. 
Затѣм?, опъ разсказалъ *нмъ подробно, что кому пзъ заговор-
щиков?, поручено, и ясно раскрыл?, сенату, какими воен-
ными силами il средствами располагали они. Т у п , сенатъ 
унндѣлъ, что Ѳсмистъ и Лдраподоръ убиты такъ зке заслу-
женно, какъ Гіеропнмъ^ но передъ куріон слышен?, былъ 
кршеъ разношерстной толпы, не знавшей, въ чем?, д !ло . 
Посылая пенстовыя угрозы, она такъ напугалась, когда 
увндѣла въ нреддверін куріп трупы заговорщиков?,, что 
молча. посл!довала па собрапіс за благоразумной частью 
плебеевъ. Держать рѣчь къ пароду сенатъ п преторы пору-
чили Сопатру. « 5 . Точно выстуиивъ обвшштелемъ, Сопатръ 
началъ съ излозкепія прежней жизни Адраиодора п Оемнста 
и утве])зкдалъ, что всѣ престуішыя и безбожный д ! л а , 
совершенный иосл! смерти Гіеропа, принадлежать имъ. 
Ибо, говорнлъ онъ, что сд!лалъ по собственному нобузк-

' ) Кромѣ прстороіп. и старѣ і ішіигь с е н а т а . 

депію Гісроішмъ, что могъ сдѣлать онъ, мальчик?,, едва 
только прііходнвшій въ отроческій возрасіъ? Его опекуны и 
наставники царствовали, а ненависть за то падала на дру-
гого, il потому они должны были пасть или прежде Гіеро-
нпма, плп, по крайней м ! р ! , в м ! с т ! съ ним?.. Но они, 
заслужнвъ уже казнь п обреченные на пес, задумали поел! 
смерти тирана еще новый ііреступлепія, сначала открыто, 
такъ как?, Лдраподоръ запер?, ворота Острова, торжественно 
заявилъ, что он?, послѣдустъ' царство, п сдѣлался хозяипомъ 
того, чѣмъ управлял?», только какъ уполномоченный. ЗатЬмъ, 
когда ему нзм!ппли т ! , которые были па Остров! , п в с ! 
граждане, зашівшіе Ахрадииу, осадили его, опъ, видя без-
усігіпииость своих?, усилій явно и открыто добиться царской 
власти, старался достигнуть ея тайно н хитростью. 11с мог-
ли подѣйствовать на пего даже благодѣяніс и честь, когда 
граждане избрали его, врага свободы, претором?., иаравнѣ 
съ освободителями отечества. ІІо эти деопотнческіи мысли 
о царс/гвѣ внушили им?» жены нхъ нзъ царскаго рода, одно-
му дочь Гісриііа, другому дочь Гелона. Непосредственно 
поел! этой р!чп раздались со в с ! х ъ сторон?, собрапія кри-
ки, что пи одна изъ ипхъ не должна жить, п вообще не 
должеиъ оставаться въ жпвыхъ никто нзъ рода тнрановъ. 
Толпа всегда такова: она плп рабски служит?,, или надмен-
но властвует?,, а свободы, занимающей середину мезкду 
рабством?, Ii тнрапіей, она не умѣетъ нн умѣрсішо полу-
чить, нн умЬрепио пользоваться сю. H обыкновенно являют-
ся люди, способслвующіе яростпымъ стремленіямъ черни, 
подстрекающіе къ кровопролитію п убійствамъ ея жадный и 
не знающія м!])ы въ казнях?, сердца. Такъ н въ то время 
преторы немедленно опубликовали продложепіе, которое было 
принято почти раньше, чѣмъ опубликовано,—истребить весь 
царскій домъ. Посланные преторами убили зкепъ Адраиодора 
и Ѳемиста—Дамарату, дочь Гіерона, и Гармоііію, дочь 
Гелона. 

во. У Гіероиа была еще дочь Гераклея, жена Зошіпа, 
который былъ отправлен?, Гіеропнмомъ послом?, къ царю Пто-
ломею и тамъ остался добровольно въ сеылк ! . Гераклея, 
узнав?, заранѣс, что убійцы посланы п къ пей, убѣжала въ 
домашнюю молелыио подъ защиту пенатов?, съ двумя взрослы-
ми дочерьми: волоса ихъ были распущены, п вообще вся 
наружность нхъ возбуждала сострадапіе; к?» тому же, за-
клиная убійцъ памятью отца Гісроиа п брата Гелона, она 



молила ие дѣлать ее, безвинную, жертвою ненависти къ 
Гіероннму. Прапленіе его доставило ей только одно—ссыл-
ку мужа, ея участь при зкнзпн Гіерошша была совсѣмъ не-
похожа на участь сестры, и по смерти его ея ноложеніе 
совсѣмъ иное. Еелнбы Адраподору удались его планы, то 
ея сестра сидѣла бы съ мужемъ на престол!), а ей развѣ 
не пришлось бы быть рабою паравнѣ съ другими? Если 
кто-либо даешь знать Зоиппу, что Гісроппмъ убитъ, п Си-
ракузы освобождены, то развѣ кто сомнѣвается, что онъ не-
медленно сядетъ на корабль п возвратится па родину? Какъ 
обманчивы надежды людей! В ъ освобожденном* отечеств!', 
зкпзші жены и дѣтей Зошша грозит* опасность, a чѣмъ опѣ 
мѣшаютъ свобод!', плп законам*? Кому можешь быть опасна 
она, одинокая п почти вдова, п ея дочери, жнвуіція въ сн-
ротствѣ? ІІо, могут* возразить, опасности со стороны ея и 
не боится никто, но ненавистен* царскій род*. Поэтому 
пусть ушлют* далеко отъ Сиракуз* п Снциліи и повелят* 
переправить въ Александрію жену къ мужу, дочерей къ от-
цу. Но убійцы были глухи къ ея мольбам* и не обратили 
на них* вннманія; видя, что некоторые изъ ннхъ, ие же-
лая терять времени, обнажают* мечи, она перестала молить 
за себя, по настоятельно просила пощадить, по крайней 
мѣрѣ , ея дочерей, находящихся въ таком* возрастѣ , кото-
рый щадит* даже раздраженный врагъ, и мстя тиранам*, не 
подражать нхъ преступлепіямъ, ненавистным* для самих* 
мстителей. В ъ то время, какъ она такъ молила, убійцьт, от-
тащив* ее отъ алтаря, зарѣзалн ее и затѣмъ бросились 
на дочерен, обрызганных* кровыо матери. Впѣ себя отъ 
скорби и страха, онѣ , какъ безумпыя, кинулись такъ стре-
мительно изъ молельни, что, будь выход* на улицу, оиѣ 
взволновали бы весь городъ. И т у т * все-таки, не смотря на 
тѣспоту въ дом!), он!) нѣсколысо разъ невредимо ускольза-
ли сквозь толпу стольких* вооруженных* людей и выры-
вались изъ столь многих* Ii таких* сильных* рукъ, дер-
зкавшпхъ нхъ. Наконец*, обезсплошшя ранами, оиѣ ушіли 
бездыханным, обрызгав* все кровыо. Печальная гибель нхъ 
была тѣмъ болѣе достойна жалости, что вскорѣ явился го-
нец* съ прнказаиіемъ—остановить убійство, такъ какъ умы 
граждан* вдругъ склонились къ милосердно. Т у т * сострада-
ніе перешло въ раздраженіе на то, что такъ ' поспѣшнлп 
казнью H не дали времени ни одуматься, ПП измѣпить рѣ-
шенія, состоявшагося подъ вліяиіемъ гнѣва. [Вслѣдствіе это-

го толпа негодовала н требовала комнцін для выбора но-
в ы х * преторов* на мѣсто Адраподора и Ѳемііста (ибо оба 
они были преторами); выборы эти никаким* образомъ ие 
могли ооотвѣтствовать желапіямъ наличных* преторов*. £ 9 . 
Назначен* былъ день комнцій. Т у т * неожиданно для всѣхъ 
кто-то пзъ задних* рядов* толпы назвал* имя Эншшда, а 
вслѣдъ затѣмъ другой—имя Гиппократа. Потом* эти имена 
стали чаще повторяться и притом* при видимом* единоду-
шіп большинства граждан*. Собрапіе представляло омѣсь: 
оно состояло не только изъ' граждан*, по и пзъ вошювъ и, 
главным* образомъ, изъ иеребѣжчшсовъ, жаждавших* обща-
го переворота. Преторы сначала сдѣлалн вндъ, что ничего 
ие слышат*, и хотѣлн затянуть дѣло; наконец*, уступая 
единодушному требовапію граждан* и опасаясь съ ихъ 
стороны возмуіцепія, объявили Эншшда и Гиппократа 
преторами} 

Щ не сразу послѣ своего избранія онн открыли с в о і Г з а -
мыслм, хотя нмъ было очень нопріятпо, что къ Au. Клав-
дію были отправлены послы просить псремирія на 10 дней 
и, по псходатанствованіи его, посланы другія лица просить 
возобповлспія нрожшіго союзиаго договора. Рішскій флотъ 
пзъ 1 0 0 кораблей стоял* въ то время у Мургапцін, выжи-
дая, чѣмъ кончатся пъ Сиракузах* смуты, ироисшедшія 
вслѣдствіо убіепін тиранов*, и къ чему приведешь граждан* 
новая и необычная для ннхъ свобода. Въ это же время 
Апиіп отправил* спракузскпхъ пословъ къ Марцеллу, при-
бывшему въ то время въ Спцнлію. Послѣдній, выслушав* 
условія прііміірепія, признал* соглашеніе возможным* іі 
сам* отправил* пословъ въ Сиракузы вести переговоры не-
посредственно съ преторами о возобіювлепіи союзиаго дого-
вора. ГІо тамъ уже не было прежияго спокойствія п тиши-
ны. Гиппократ* Ii Эпнкндъ, получив* нзвѣстіс о томъ, что 
пуішческій флотъ подошел* къ Пахипу, оправились J O T * 

страха и то перед* наемными воинами, то перед* перебѣж-
чиками высказывали обвшіеніе, что Сиракузы предают* въ 
руки рнмлянъ. Когда же Апііій расположился съ флотом* у 
входа въ гавань, чтобы прпдать мужество своей партіи, то 
неосновательный обвиненія, повиднмому, внолнѣ подтвер-
д и л и с ь , и вначалѣ даже толпа стремилась къ гавани, что-
бы воспрепятствовать возможной высадкѣ рнмлянъ). 

£ 8 . При таком* волненін умов* рѣшено было созвать 
народное собраніе. Такъ какъ на собранін обнаруживались 



противоположный стрсмленія, п дѣло доходило до бунта, то 
одшгь пзъ сгарѣГшішгь, Аполлоиндъ, еказалъ рѣчь, при 
тогдашшіхъ затруднительных'!, обстоятельствах?, весьма по-
лезную: „никогда ни надежда иа спасеніе, ни гибель не 
были ближе ни въ одномъ государствѣ . Если всѣ граждане 
единогласно перендутъ на сторону рнмлннъ пли кароаге-
шпп,, то пи одна обіцпші не будетъ въ болѣе счастлпвомъ 
и завидномъ положены; если же граждане будутъ настаи-
вать всикііі на своемъ, то мезкду спракузяпамн возгорится 
не менѣс кровопролитная воина, чѣмъ между пупіпцамн 
и римлянами, так?, какъ внутри однѣхъ и т ѣ х ъ зке стѣпъ 
у каждой иартін будутъ свои войска, свое оружіе и своп 
вожди. Поэтому болѣе всего надо стараться достичь вееоб-
щаго едппомыслія. Съ какнмъ государствомъ полезиѣе за-
ключить союз?,, —это вопрос?, второстепенный и гораздо 
мепѣе важный; однако, при выборѣ союзпнковъ слѣдуетъ 
скорѣе руководствоваться нрнмѣромъ Гіеропа, чѣмъ Гіеропп-
ма, пли лучше сказать, отдать предпочтепіс дружественно-
му союзу, испытанному въ продолжепіе 50 лѣтъ, передъ 
союзниками, пыиѣ пензвѣстпымн, a пѣкогда ') вѣроломиы-
мн. ГІрн рѣшенін этого вопроса важно и то обстоятельство, 
что кароагешишгь можно отказать въ мпрѣ, не вызывая 
тѣмъ необходимости теперь же начать съ ними войну, а 
съ римлянами пензбѣжпо тотчасъ же или заключить миръ, 
или начать войну" . Чѣмъ мснѣс замѣтно было въ рѣчп 
увлечены пли пристрастія, тѣмъ она больше нмѣла зпаче-
нія. Къ совѣщапію преторов?, и избранных?, сенаторопъ 
присоединен?, былъ еще военный совѣтъ, в?, которомъ 
должны были принять участіе и цептуріоны, и начальники 
союзныхъ войскъ. ІІослѣ неоднократнаго обсузкдснія этого 
вопроса, при горячих?, сиорах?, обѣнхъ ііартій, рѣшепо бы-
ло, наконец?,, заключить съ римлянами миръ, так?, какъ не 
представлялось никакой возможности вести съ ними войну, 
il отправить пословъ для скрѣилепія союза. 

|~J5». По прошествіи пѣсколькпхъ дней, прибыли въ Си-
ракузы леонтннскіе послы съ просьбою прислать вооружен-
ный отрядъ для защиты ихъ страны. Это посольство яви-
лось весьма кстати: оно избавило городъ отъ безпорядочпой 
и буйной толпы и удалило ея вождей. Преторъ Гиппократ?, 
нолучилъ приказ?, вести въ Леоитнпы перебѣжчшсовъ; такъ 

1) С о ю з ъ с ъ к а р о а г о ш ш а м и с у щ с с т н о ш и ъ у с и р а к у з ш п . при Г с л о и ѣ , Д і о н и -
сіп II л в ъ перпые годы праилеиія Г і с р о и а . 

какъ къ нему присоединились многіс пзъ наемных?, вспо-
могательных?, войскъ, то у него образовался отрядъ въ 
1000 человѣкъ] Этотъ ноходъ пришелся по сердцу какъ-
посылавшим?,, такъ и посылаемым?,: послѣдшімъ представился 
давно желанный случай произвести переворот?,, первые ра-
довались, считая, что изъ города удалены поддонки иаселе-
нія. Вирочемъ, это облегчспіо было только временнымъ, 
подобно облегченно больного тѣла, которое вскорѣ должно 
подвергнуться еще болѣе тяжкой болѣзнн, ибо Гшшократъ 
началъ опустошать пограничный части римской нровіыціп, 
дѣлая сперва тайные иабѣгп, a затѣмъ, когда Аіыій при-
слала вооруженный отряд?, для защиты нолей союзпнковъ, 
онъ со всѣмт, своимъ войском?, напал?, на выставленный 
протнвъ пего римскій отрядъ и убплъ много людей. Когда 
Марцеллъ узнал?, объ этомъ, то послал?, немедленно в?, Си-
ракузы пословъ объявить, что обѣщашіый миръ нарушен?,, 
il что всегда будетъ поводъ к?, войпѣ, пока Гшыократъ и 
Эпнкндъ не будутъ далеко усланы не только изъ Снракузъ, 
но и вообще изъ Снцплін. Эпнкндъ, опасаясь, что, если 
опъ останется въ Снракузахъ, то иа него взвалят?, вину 
его отсутствующаго брата, или не желая пропустить случая 
с?, своей стороны возбудить войну, отправился также къ 
леоитшщамъ н, такъ какъ вндѣлъ, что они очень раздра-
жены протнвъ рнмлянъ, то началъ возбуждать их?, п про-
тнвъ енракузянъ, такъ какъ-дс они заключили миръ съ рим-
лянами па тѣх'і, условіяхъ, чтобы всѣ народы, которые бы-
ли І ІОДЪ властью царей, оставались подъ нхъ пластыо, н 
что сиракузинс ужо не довольствуются своею свободой, а 
хотят?, сами поволѣвать и пластовать : поэтому слѣдуотъ 
имъ объявить, что il леоитиицы считают?, себя въ нравѣ 
пользоваться свободою, отчасти потому, что тиран?, палъ па 
землѣ нхъ города, отчасти потому, что тутъ впервые раз-
дался призыв?, къ свободѣ, и всѣ , бросив?, царских?, вож-
дей, поспѣшпліі въ Сиракузы. Таким?, образомъ или этотъ 
пунктъ должен?, быть изъятъ изъ союзиаго договора, ИЛИ 
лоонтшщы но должны соглашаться на такія условія его. 
Толпу легко было убѣдпть въ этомъ, п потому енра-
кузекпмъ иосламъ, жаловавшимся на избісніе римскаго 
вооруженнаго отряда и требовавшнмъ, чтобы Гншюкратъ и 
Эпнкндъ удалились пли въ Локры, пли въ другой городъ, 
куда только ножелаютъ, лишь бы только оставили Спцплію, 
леонтинцы рѣзко отвѣтплн, что они ие уполномочивали си-



ракузяпъ заключать съ римлянами договор* отъ нхъ имени 
и не связаны чужими союзными договорами. Этотъ отвѣтъ 
снракузяпе передали рнмлянамъ, объяснив* нмъ при этомъ. 
что леонтинцы независимы; таким* образомъ римляне мо-
г у т * вести съ ними воину, не нарушая союзиаго договори 
съ сираісузяііамн, и опп, снракузяпе, примут* участіе въ 
этой войпѣ, съ условіемъ, чтобы леонтшгцы нослѣ покоре 
иія снова находились подъ ихъ властью, согласно условіямъ 
договора. 

/ [ ~ 3 0 . Марцеллъ двинулся со всѣмъ войскомъ против* леон-
тннцевъ, пригласив* и Аппія, съ тѣмъ, чтобы опъ напал* 
па ннхъ съ противоположной стороны. Воины его, раздражен-
ные избіеиіемъ вооруженпаго отряда во время переговоров* 
объ условіяхъ договора, сражались такъ горячо, что овла-
дѣли городом* при нервом* натпскѣ . Гиппократ* и Эішкндъ, 
замѣтнвъ, что нсиріятеліі взобрались па стѣны и разломали 
ворота, удалились съ немногими сотонарнщпми въ кремль, «і 
оттуда тайно ночью бѣжалп въ Гербезъ Снракузяпе высту-
пили съ восьмитысячным* вооруженнымь отрядом*; у рѣкн 
Милы ихъ встрѣтнлъ гонец* съ нзвѣстіемъ, что городъ взять 
римлянами; въ остальном* въ его словах* къ прапдѣ была 
прнмѣшаіга ложь: будто вмѣстѣ съ воинами перебиты и граж-
дане, II вряд* ли остался въ живых* хоть одни* взрослый 
гражданин*; городъ-де разграблен*, а имущество богачей 
роздано воинам*. Снракузскій отрядъ, пораженный таким* пз-
вѣстіемъ, остановился и, въ виду всеобщаго волнеиія, вож-
ди—то были С О З І І О Ъ и Дпномепъ—совѣщалнсь, какъ посту-
пить. Факта, что около 2 0 0 0 неребѣжчиковъ были наказаны 
розгами и затѣмъ обезглавлены, придавал* ложным* нзвѣ-
стіямъ вид* страшной истины. ІІо въ дѣйствнтелыюстн ни-
кто пзъ леоитшіцевъ или других* воинов* но взятіи города 
не былъ обижен* : всякому возвращена была его собствен-
ность, кромѣ той, которая пропала во время первой суматохи 
при взятіи города. Воины жаловались, что нхъ сотоварищи 
предательски перебиты, и потому нхъ нельзя было принудить 
НІІ идти въ Леонтшш, ни, стоя на мѣстѣ , дожидаться болѣе 
вѣрнаго извѣстія. Преторы вндѣлн, что воины склонны, къ 
отпаденію, но понимали, что, если удалить вождей, руково-
дивших* ими въ ихъ безумном* намѣренін, то это волненіе 
будетъ непродолжительно: поэтому онн повели войско въ Ме-
гары, а сами оттуда съ немногими всадниками отправились 
въ Гербезъ, въ надеждѣ при всеобщем* замѣшательствѣ 

взять городъ съ помощью пзмѣны. Когда же это нмъ не уда-
лось, опп, видя, что надо дѣйствовать открытой силой, на 
слѣдующій день двинулись изъ Мегаръ, чтобы всѣмъ вой-
ском* напасть на Г е р б о в [Гиппократ* и Эпшсидъ думали, V 
что, въ виду полной безнадежности нхъ положепія, у ннхъ 
есть одно только средство, хотя на первый взгляд* доволь-
но рискованное, — отдаться во власть воинов*, которые 
большею частію привыкли къ нимъ и были раздражены нз-
иѣстіемъ объ нзбіепін нхъ сотоварищей. Поэтому онн вы-
шли навстрѣчу войску. Случилось такъ, что въ аваигардѣ 
шли 6 0 0 крнтяігь, служивших* подъ нхъ начальством* при 
жизни Гіерошша н обязанных* Ганнибалу, который захва-
тил* нхъ въ плѣнъ при Тразимепскомъ озерѣ вмѣстѣ съ 
другими римскими вспомогательными войсками и отпустил*. 
У з н а в * нхъ но знаменам* и оружію, Гиппократ* и Эпн-
кидъ простирали къ инмъ масличный вѣтвн и другіе знаки, 
которыми пользуются просящіе пощады, умоляя принять нхъ 
въ свои ряды, защитить и не выдавать снракузяиамъ, кото-
рые и нхъ самих*, крптяиъ, не замедлять выдать на нзбіе-
ніе римскому народу) 

ЗА. Действительно, в с ѣ критяне закричали нмъ: „мужай- А 
тссь : мы раздѣлнмъ съ вами всякую участь" ! Во время 
этих* переговоров*, знаменосцы стали, и войско пріостано-
внлось, а вожди еще ие знали причины остановки. Когда 
пронесся слухъ, что Гиппократ* и Эпшшдъ здѣсь, п по 
всему войску раздался несомпѣниый крик* радости по по-
воду нхъ прнбытія, преторы, пришпорив* коней, тотчас* 
поскакали къ передним* рядам*. Спрашивая крптяиъ, что 
это за манера и что за своеволіс съ ихъ стороны вступать 
въ разговоры съ врагами и- безъ разрѣшенія преторов* 
нршшмать ихъ въ свои ряды, они приказали схватить Гип-
пократа H заковать его. Услыша это прнказаніе, подняли 
крик* сначала критяне, a затѣмъ его подхватили и другіе 
воины, такъ что преторам* стало ясно, что при дальнѣн-
шемъ ихъ пастоянін нмъ самнмъ придется опасаться за се -
бя. Озабоченные этим* и не зная, что дѣлать, преторы 
приказали войску возвратиться въ Мегары, откуда оно вы-
шло, а въ Сиракузы отправили вѣетншсовъ дать знать о на-
стоящем* положеніи дѣлъ. Пользуясь всеобщей склонностью 
вѣрить всему подозрительному, Гннпократъ прибѣгнулъ къ 
обману: онъ послалъ нѣсколышхъ критян* засѣсть па до-
рогѣ и затѣмъ прочитал* воинам* нмъ самнмъ сочиненное, 
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ио будто-бы перехваченное, письмо: „ снракузскіе преторы 
консулу Марцеллу". Послѣ обычпаго привѣтствія было ска-
зано въ шісьмѣ, что онъ постуішлъ хорошо и правильно,, 
не иоіцадивъ никого въ Леонтннахъ. ІІо всѣ -де наемныя 
войска одинаково виновны, и Сиракузы только тогда будутъ 
пользоваться иокоемъ, когда ни въ городѣ, пи ] въ войскѣ 
не будетъ ни одного воина нзъ иноземныхъ всиомогатель-
III,тхъ войскъ. Поэтому ему слѣдуетъ постараться овладѣть 
всѣмн тѣми, которые съ спракузскнмп преторами"1 стоятъ ла-
геремъ у Мегаръ, и, казшівъ нхъ , освободить, пакопецъ, 
отъ ннхъ Сиракузы. Когда прочитано было это письмо, 
воины устремились къ оружію съ такимъ крикомъ, что пре-
торы въ ужасѣ , среди волнеіііл, ускакали въ Сиракузы; но 
и бѣгство ихъ не прекратило волнепія; напротивъ, снракуз-
скіе воины подверглись наиадепію, и пи одшгь нзъ ннхъ не 
остался бы въ жпвыхъ, еслибы Гшшократъ и Эпнкндъ не 
воспротивились раздражепію толпы, не нзъ еострадапія плп 
человѣколюбія, по чтобы не лишить себя надежды на воз-
враіцеиіе и отчасти имѣть въ лпцѣ нхъ ' ) и вѣрпыхъ воп-
повъ, и заложннковъ, отчасти, чтобы расположить къ себѣ 
и ихъ родствсшшковъ и друзей, во-иервыхъ, оказавъ пмъ 
такую услугу, а во-вторыхъ. нмѣя въ своихъ рукахъ такой 
залогъ. Зная по опыту, какіе неосновательные и ничтожные 
поводы могутъ произвести волненіс среди толпы, они побу-
дили одного пзъ т ѣ х ъ вопповъ, который былъ въ Леонтн-
нахъ во время осады, явиться въ Сиракузы съ извѣстіемъ, 
согласным?, съ тѣмп ложными слухами, которые ирішесены 
были войску при Мнлѣ, и, выставляя себя очевндцемъ и 
выдавая сомнительное за действительное, разжечь гнѣвъ 
народа] 

Гопецъ не только заслужнлъ довѣріе народа, но 
произвел?, впечатлѣпіе и на сенаторовъ, когда введешь 
былъ въ курію. ІІѢкоторые серіозиые люди громко говори-
ли, что къ великому счастью обнаружилась алчность и же-
стокость рнмлянъ въ Леонтннахъ. Такъ же нлп еще хуже 
поступили бы они. еслибы вступили въ Сиракузы, такъ 
какъ тутъ нхъ алчность нашла бы себѣ еще большее 
удовлетворепіе. Поэтому всѣ высказались за то, что слѣду-
етъ запереть ворота и обирегать городъ. Ио не всѣ граж-
дане опасались и иенавндѣлн одшіхъ и т ѣ х ъ же лицъ: для-

' ) Т . - е . сшісенныхт, ими сиршсузсіснхъ і ю і ш о н г . 

всего военнаго сословія и большей части плебеевъ римское 
имя было ненавистно; преторы и пемиогіе оптпматы, хотя 
и были введены въ заблужденіе ложнымъ нзвѣстіомъ, но 
все-таки были осторожпѣе въ виду болѣс бліізкаго и неми-
нуемаго зла.. I I дѣйствптелыіо, Гиппократа и Эиикндъ сто-
яли уже у Гексапнла, и, при посредствѣ родствсшшковъ 
гразкданъ, находившихся въ войскѣ , велись переговоры о 
томъ, чтобы имъ отперли ворота и дозволили защищать об-
щий родной городъ отъ пападепія рнмлянъ. Уже один во-
рота Гексапнла, были отперты, и они стали входить въ 
ннхъ, какъ явились преторы и старались дѣйствовать вла-
стью и угрозами, затѣмъ своимъ авторнтетомъ и, нако-
нец?,, такъ какъ ничто не помогало, то, забывъ свой 
санъ, они стали умолять не выдаваті, отечества людям?,, 
которые прежде были слугами тирана, а теперь стали со-
вратителями войскаГЩо возбужденная толпа ничего не с л у - ѵ / 
шала, Ii ворота выламывали одинаково усердно извпутри и 
снаружи, и, когда они были всѣ разломаны, войско было 
впущено черезъ весь Гексашілъ. Преторы вмѣстѣ съ 
городскою молодежью спаслись бѣгствомъ въ Лхрадппу. Наем-
ные воины, Ііеребѣжчнкіі и всѣ царскіе воины въ Сираку-
захъ усилили войско непріятеля. Такимъ образомъ и Ах-
радппа взята была при первомъ прпступѣ, н были переби-
ты всѣ преторы, кромѣ т ѣ х ъ , которые среди суматохи 
спаслись бѣгствомъ. ГІочь положила коиецъ убінствамъ. 
I I a слѣдующій день рабамъ была объявлена свобода, п уз-
ники выпущены нзъ темницы: весь этотъ сбродъ выбралъ 
Гиппократа и Эпикида въ преторы. Такимъ образомъ Сира-
кузы, для которых?, на короткое время блеснула, лучъ на-
дежды па свободу, и о и ал H опять подъ гнета нрежпяго раб-
ства] 

По гіолучепіп этого пзвѣстія, римляне двинулись не-
медленно нзъ Леонтии?, въ Сиракузы. Случилось, что н 
Аппій отирав и лъ нословъ въ гавань на пеитсрѣ і)-
Отправленная впередъ тетраера едва усиѣла войти въ устье 
гавани, какъ была схвачена сиракузянами; послы съ тру-
домъ спаслись бѣгствомъ. Такимъ образомъ были уже по-
праны права свящешіыя не только въ мирное время, по и 
въ военное, такъ какъ римское войско расположилось лагеремъ 
на разстоянін 1 5 0 0 шаговъ отъ города у Олнмпія, храма 
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Юпитера. Рѣшено было н отсюда отправить іюсловъ; что-
бы они не вошли въ городъ, Гшшократъ и Эпшшдъ съ 
споен свитой вышли нмъ иавстрѣчу за ворота. Римскій по-
солъ заявилъ, что опъ иршіесъ сиракузянамъ отъ имени 
рнмлянъ не войну, но помощь и защиту какъ тѣмъ, кото-
рые нашли у нпхъ спасеіііе отъ рѣзпн, такъ п тѣмъ, ко-
торые въ ужасѣ терпѣлн рабство, болѣе позорное, чѣмъ из-
гиапіе и даже смерть. И римляне-де не оставите іюзорна-
го пзбіеиія свонхъ союзииковъ безнаказашіымъ. Поэтому 
войны не будетъ, если тѣмъ, которые спаслись къ шшъ, 
будетъ открыть безопасный возврате въ отечество, зачин-
щики убійства будутъ выданы, и свобода и законы' возвра-
щены сиракузянамъ; въ нротшшомъ случаѣ римляне будутъ 
прослѣдовать всякаго, кто будете тому'препятствовать. IIa 
это Эпшшдъ сказалъ, что оиъ отвѣтилъ бы, еелнбы они 
пмѣлн норучепіе къ нему; теперь же пусть послы прихо-
дятъ снова тогда, когда власть въ Снракузахъ будетъ въ 
рукахъ тѣхъ, къ кому оіш пришли. Если римляне вздума-
ютъ действовать силой, то на дѣлѣ узнаютъ, что не одно 
и то же—штурмовать Леоитішы и Сиракузы. Съ этими сло-
вами опъ оставила, пословъ и заперъ ворота. 

Послѣ этого начался штурма, Сиракузъ одновременно съ 
суши II съ моря: съ суши со стороны Гексаішла, съ моря 
со стороны Ахрадішы, стѣш.т которой омываются морскими 
волнами. Такъ какъ римляне, взявъ Леонтпны благодаря 
иаішкѣ, возникшей при иервомъ же натнскѣ, падѣялнсь про-
никнуть съ какой-нибудь стороны и въ этотъ обширный и 
далеко раскинувшийся города,, то придвинули къ стѣпамъ го-
рода всевозможный осадиыя орудія. Л 4 . И это предиріятіе, 
начатое, съ такой эпергіей, пмѣло бы успѣхъ, не случись 
въ то время въ Снракузахъ одного человѣка. То былъ 
Архпмедъ, отличный наблюдатель неба и звѣздъ, но еще 
болѣе нзвѣстныГі, какъ пзобрѣтатель и устроитель воешіыхъ 
машпнъ в орудій, при помощи которыхъ онъ весьма легко 
) ннчтожалъ все то, что сооружали враги съ необыішовеп-
11І.ІМЪ трудомъ. Городская стѣпа шла по цѣпи ігеровныхъ 
холмовъ: большая часть ея находилась на высокнхъ и труд-
но доступпыхъ мѣстахъ, нѣкоторыя же части находились въ 
шізкнхъ мѣстахъ и были въ ровныхъ долинахъ легко до-
ступны. Соображаясь съ местностью, Архпмедъ укрѣішлъ 
стены всякаго рода орудіями. Стѣну Ахрадины .омываемую, 
какъ выше сказано, моремъ, штурмовалъ Марцеллъ 60 пен-

терамп. Съ одішхъ кораблей стрѣлки, пращники и даже 
легковооруженные, копья которыхъ таковы, что неумѣюіціе 
пользоваться ими не могли бросать ихъ назадъ, ранили по-
чти всякаго, - стоявшаго ira стѣиѣ. Эти корабли держались 
вдали отъ стѣиы, такъ какъ для метателыіыхъ снарядовъ 
было извѣстное разстояніе. Изъ прочнхъ пентеръ было сое-
динено по два корабля, нрнчемъ виутреішія весла убира-
лись, такъ чтобы корабли приходились борте, къ борту п 
приводились въ двііженіе наружными рядами весолъ, точно 
одшгь корабль. IIa нихъ находились башни о нѣсколькпхъ 
ярусахъ и другія орудія для разрушепія стѣнъ. Протнвъ 
такнхъ морскнхъ ііриспособлеиій Архпмедъ расположил!, на 
стѣнахъ орудія разлнчнаго размѣра. Въ далыііе корабли онъ 
нускалъ камин необыкновенной величины, a блнжайіішмъ 
угрожалъ болѣе легкими и потому болѣе частыми ударами; 
иакопец'ь, чтобы сиракузскіе воины могли, сами не подвер-
гаясь раиамъ, бросать стрѣлы во врага, Архпмедъ пробнлъ 
стѣну снизу доверху частыми отверстіями длиною, въ одшгь 
локоть ' ) , черезъ которым, оставаясь незамѣчеішыми, одни 
воішы поражали врага стрѣлами, другіе небольшими мета-
тельными снарядами. Если нѣкоторые корабли подходили 
ближе къ стѣпѣ, чтобы быть внѣ ударовъ отъ метательныхъ 
орудій, то посредством!, подъемной машины, возвышавшейся 
надъ стѣпою, бросали на пост, корабля желѣзиый крюкъ, 
привязанный къ крѣпкой цѣии; при помощи огромнаго ко-
личества сшпща. крюкъ отскакнвалъ къ землѣ 2), нодннмалъ 
пось корабля и становнлъ его на корму, затѣмъ вдругъ 
срывался, и корабль, падая точно со стѣны, къ великому 
ужасу моряковъ, такъ ударялся о волны, что если и прямо 
надалъ, то зачерпывала, массу воды. Такимъ образомъ оса-
да со стороны моря оказалась безуспѣшпой, и вся надежда 
сосредоточилась на томъ, чтобы напасть на городъ всѣ.мп 
силами съ суши. Но и тутъ стѣпы города также были за-
щищены всякаго рода орудіямн, устроенными на средства 
Гіерона il благодаря его многолѣтшшъ заботамъ, при помо-
щи ііеобыкновеішаго искусства Архимеда. Благопріятствовалн 
и условія мѣстностп: скалы, на которыхъ лежалъ фундаменте 
стѣны, были большею частью настолько отвѣспы, что по 
только пущенные орудіямн снаряды, по и скатывавшіеся отъ 
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комъ. 



собственной тяжести камин обрушивались на врага сильным-], 
ударомъ. Но тон же нричшгЬ подступить къ стѣиѣ было 
трудно, а взбираться на нее опасно. Поэтому, такъ какъ 
всѣ попытки взять городъ оказались тщетными, то на воен-
ном?, совѣтѣ было рѣіпеио оставить штурм?, и только оса-
дою ие допускать подвоза продоиольствія врагу съ суши л 
съ моря. 

85. Между тѣмъ Марцеллъ отправился приблизительно 
съ третьей частью войска, чтобы снова завладеть городами, 
отпавшими къ кароагешшамъ во время воеобщаго волшшія 
в?, ( ' І І Ц Ш І І П : Гслоръ и Гербезъ сдались добровольно, Мога-
ры онъ взялъ штурмом?,, разрушил?, и разграбнлъ, чтобы 
напугать прочих?, еіщнліицсвъ, особенно же енракузянъ. 
Почти въ то зке время п Гимпльконъ, стоявшій со своим?, 
флотом?, на якоре у мыса Иахнпа, высадил?, у Геракле», 
называемой Мнпосовою, 2 5 0 0 0 пѣхотшщевъ, 3 0 0 0 всадни-
ков?, и 12 слоповъ. Это войско ннкоимъ образомъ по мо-
жет?, быть сравниваемо съ тѣмъ ничтожным?, войскомъ, съ 
которымъ опъ стоялъ у Пахшіа: нослѣ взятія Сиракуз?, Гип-
пократом?,, опъ направился въ Кароагснъ и тамъ, благодаря 
поддсржкѣ и со стороны послов?, Гиппократа, н письму Ган-
нибала, который утверждал?,, что настало время снова за-
воевать С І Щ І І Л І Ю съ великою славою, а равно П благодаря 
убедительности доводов?, его самого, какъ находившаяся па 
лицо, онъ добился того, чтобы переправлено было въ Снцн-
лію возможно большое пѣшее и конное войско. Тотчасъ но 
прибыли Гимпльконъ взялъ Гераклею, а черезъ иѣсколько 
диен и Агрнгснтъ. Ирочія общины, бывшія на сторонѣ кар-
оагешшъ, до такой степени воспламенились иадезкдой изгнать 
рнмлянъ пзъ С І Щ І І Л І І І , что, наконец?,, и осажденные енра-
кузяие подняли головы. Полагая, что п части І ІХЪ войска 
вполиѣ достаточно для защиты города, опп распределили 
между собою обязанности во время войны такимъ образомъ, 
что Эпнкндъ должен?, былъ охранять городъ, а Гиппократа, 
соединившись съ Гшшлькономъ, вести войну против?, рим-
скаго консула. Гиппократа отправился ночыо съ 1 0 0 0 0 
ііѣхотшіцевъ и 5 0 0 всадииковъ черезъ мѣста, но зашітыя 
караулами, и сталъ располагаться лагеремъ вблизи Акрпллъ. 
В ъ то время, какъ онъ укрѣплялъ лагерь, явился Марцеллъ: 
он?, возвращался изъ Агригеита, уже занятая кароагеняна-
ми, куда онъ сиѣшилъ, чтобы предупредить иепріятеля, но 
напрасно. Вз, это время и въ этомъ мѣстѣ онъ мепѣе всего 

ожидал?, встрѣтнть спракузскоо виГіско; однако, пзъ опасенія 
перед?, Гпмнлькопомъ п пупіГщами, сл. которыми онъ никакъ 
не могъ равняться своими войсками, опъ шел?, къ Сира-
кузам?,, соблюдая величайшую осторожность и держа войско 
готовым?, ко всякнмъ случайностям?,. З в . Вышло такъ, что 
мѣры предосторожности, принятый против?, пуніГщевъ, при-
годились протнвъ спцилійцевъ: Марцеллъ застал?, ихъ заня-
тыми устройством?, лагеря, въ безиорядісЬ, въ разных?, ме-
стах?, , большею частію невооруженными и окружил?, всю 
пхъ пехоту; нспріятельская конница, д а т , небольшое сра-
жеиіе, бежала съ Гиппократом?, въ Акры. 

После этого сражеиія, задержавшая отиадеиіс сіщнліГщевъ 
отъ рнмлянъ, Марцеллъ возвратился вз, Сиракузы, а спустя 
несколько дней Гимпльконъ соединился съ Гиппократом?, и 
расположился лагерем?, вблизи реки Ліпіпы на разстоипін 
около 8 0 0 0 шаговъ отъ города. Почти въ то же время 55 
кароагспскихъ военных?, кораблей подъ начальством?. Бомнль-
кара вошли съ моря въ большую спракузекую гавань; рав-
ным?. образомъ п рпмскій флотъ, состоявший пзъ 30 нснтсръ, 
высадил?, первый легіоиъ въ Папормѣ. Повндимому, война 
была перенесена пзъ Нталіп въ Сіщплію: до такой степени 
оба народа обратили па псе свое вішмаіііе. Гимпльконъ пола-
гал?,, что ріімскіп легіоііъ, высадившись вз, ПанормЬ, иа пути 
въ Сиракузы несомненно станет?, его добычей, но ошибся 
дорогой: Пупіецз. повелъ войско срединою страны, a легіонъ 
въ сопровожден»! флота прнбылъ но берегу моря вз, Пахииъ 
кз. Ли. Клавдію, которым вышел?» ему навстречу съ частью 
'ѵ-йскъ. Такимъ образомъ пупіГщы не оставались долее у 
( oj-акузъ: Бомилькаръ, отчасти мало полагаясь ira свой 

.флотъ, так?, какъ рнмскій флота былъ, наверное, вдвое 
больше кароагенскаго, отчасти видя, что опъ своимъ безио-
лезиымъ ііребываніемъ съ войском?, только увеличиваете, не-
достатокъ союзпнковъ, иелѣлъ спиться съ якоря п перепра-
вился въ Африку; Гпмплькоиъ же безуспешно преслѣдовалъ 
Марцелла до Снракузъ, въ надежде найти удобный случай 
сразиться с?, ним?, до соедшіенія его с?, болыппмъ войскомъ; 
по такъ какъ такого случая опъ не дождался и видѣлъ, что 
врагъ подъ Сиракузами довольно защнщепъ н силен?,, то 
двинулся оттуда, чтобы напрасно не терять времени у го-
рода, глядя, какъ осаждаютъ союзпнковъ. Оиъ разечнтывалъ 
вести войско туда, где обнаружится въ жнтеляхъ готовность 
отпасть отъ рнмлянъ, в своимъ прпсутствіемъ ободрять тЬхъ, 

ч 



кто на сторонѣ кароагешшъ. Первый городъ, взятый нмъ 
обратно у рнмлянъ, была Мурганція, жители который выда-
ли ему римскій гарішзонъ; сюда у рнмлянъ свезено было 
большое количество хлѣба и всякаго рода прішасовъ. 

39. Эта нзмѣна ободряющим* образомъ ііодѣнствовала на 
иастросніе умов* и других* общішъ: рнмскіе гарнизоны бы-
ли или изгоняемы изъ кремлей, или нзмѣшшчески предавае-
мы и избиваемы. Городъ Гепиа, расположенный па высо-
ком*, со всѣхъ сторон* обрывистом*, холмѣ, былъ непри-
ступен* ие только по своему иоложенію, по н потому, что 
въ его кремлѣ находился сильный горннзонъ, и начальника 
гарнизона не особенно легко было ввесіп въ обман*. То 
былъ JI. Пипарій, человѣкъ энергичный и ирпдававиіій боль-
ше значепін тому, чтобы его нельзя было перехитрить, 
чѣмъ полагавшийся на вТ.рность елщшііГщсвъ. Въ то время 
слухи о стольких* пзмѣпахъ и отпадеиілхъ городов* н о 
гибели гарнизонов* усилили его бдительность и осторожность 
во всѣхъ отпошепіяхъ. Поэтому н днем* и ночыо все было 
у пего одинаково паготовѣ и обозначено постами и карау-
лами, ни одшгь воин* не снимал* оружія и не оставлял* 
своего мѣста. Когда геішокіе старѣйнпшы, узке условнвшіс-
ся съ Гпмнлькономъ насчет* выдачи ему гарнизона, за.мѣ-
тнли, что рнмлянъ никоим* образомъ нельзя было ввести 
въ обман*, то рѣшнлп дѣйствопать силой; они говорили, 
что городъ и кремль долзішы быть въ нхъ власти, если онн, 
какъ свободные, заключили союз* съ римлянами, а не нере-
даны имъ подъ стражу, какъ рабы. Поэтому они считают* 
справедливым* требовать отъ рнмлянъ возвращепія ключей: 
хороших* до союзников* больше всего связывает* нхъ соб-
ственная добросовѣстнооть, и рпмскій сенат* и народ* бу-
дутъ имъ въ томъ случаѣ благодарны, если опп останутся 
въ дружбѣ съ ними добровольно, а не по принужденно. На 
это Римлянин* отвѣтнлъ, что онъ поставлен* на этотъ пост* 
своим* главнокомандующим*, получил* отъ него городскіе 
ключи и приказ* оберегать кремль; поэтому онъ ннчѣмъ не 
может* располагать ни по своему желаиію, ни но жслапію 
жителей Гепны, по только по-желанно того, который дал* 
ему поручсіііе. Оставить пост* считается у рнмлянъ уголов-
ным* престуіілеіііемъ, и родители освятили такой закон*, 
карая за это смертью даже своих* дѣтей '). Консул* Мар-

1) См. VIII 7 . 

целлъ недалеко отсюда: пусть они отправят* пословъ къ 
нему, такъ какъ опъ нмѣетъ право распоряжаться. Старѣй-
шппы отвѣтили, что не пошлют*, и увѣрялп, что, если не 
добьются ничего путем* переговоров*, то постараются огра-
дить свою свободу иным* способом*. ІІо это ІІппарін отяѣ-
тплъ, что, если опп не желают* отправить пословъ къ кон-
сулу, то пусть, по крайней мѣрѣ, соберут* для него народ-
ное собраиіе, чтобы можно было узнать, предъявлено ли 
ему требоваиіе немногих*, пли всей общины. Съ этим* 
старѣйшииы согласились, и па ол-ІідующіП день созвали со-
б р а т е . 

38. Возвратившись нослѣ переговоров* со старѣйіпина-
ми въ кремль, Пшіарій созвал* воинов* и сказал* нмъ 
слѣдующее: „Воины! вы безъ сомнѣпія слышали, какъ па 
этих* днях* сшшліійцы захватили рнмскіе гарнизоны и 
истребили ихъ. Вы пзбѣглн иодобпаго обмана прежде всего 
по милости боговъ, затѣмъ благодари вашей доблести, такъ 
какъ денг» и ночь вы не покидали оружія и бодрствовали. 
О, если бы мы и впредь могли сами не испытывать и не 
причинять другим* ужасов*! Однако, осторожность, которую 
мы до с нхъ пор* нреслѣдовалн, дѣйствитолыіа против* скры-
той засады, но такъ какъ она имъ не удается, то они 
явно и открыто требуют* ключей отъ воротъ. Лишь только 
мы нхъ выдадим*, Гепиа окажется тотчас* въ руках* кар-
оагешшъ, и мы будем* истреблены здѣсь болѣе гнусным* 
образомъ, чѣмъ былъ избит* наш* гарнизон* въ іМурган-
ціп. Я CL трудом* выговорил* себѣ у них* только одну 
ночь для сонѣщаиія, чтобы предупредить васъ объ угрожаю-
щей опасности. I Ia разсвѣтѣ онн созовут* собраніе, чтобы 
оклеветать меня и иозстаповить пародъ против* васъ. Та-
ким* образомъ завтра Гепиа наводнится или вашей кровыо, 
или кровыо своих* жителей. Если васъ предупредят*, то 
вы лишитесь всякой надежды; если вы предупредите,' то 
будете вігіі всякой опасности. Побѣда будешь на сторонѣ 
того, кто первый обнажит* мечъ. Поэтому ждите сигнала 
внимательно Ii съ оружіемъ въ руках*. Я буду въ народ-
ном* собранін Ii, пока все по будет* готово, буду затяги-
вать время разговорами и спорами. Когда я дам* вамъ 
знак* ногою, вы, поднявши крнкъ, со всѣхъ сторон* брось-
тесь въ толпу, рубите всѣхъ мечем* и смотрите, не остав-
ляйте пъ живых* ии одного человіжа, отъ котораго можно 
ждать или насилія, или обмана. Васъ, мать Церера и Про-



зернина, п прочіе небесные и подземные боги, жнвущіе въ 
этом?» город!, въ этих?», ііосшіщониьт, вамъ, озерах?, и 
рощахъ, умоляю оказать нам?, милостивую и благосклонную 
помощь, такъ как?, мы принимаем?, такое рѣшеиіс для то-
го, чтобы нзб!жа?ь засады, а не для того, чтобы устроить 
ее. Воины! Я бы еще долѣе ободрял?, васъ, еслибы вамъ 
предстояла битва с?» вооруженными; ио вы будете избивать 
до нресыщепія врагов?» безоружных?, и не І І|>ІІІПШІІІІІХ?. 

мѣр?» предосторожности; лагерь консула вблизи, так?, что 
со стороны Гимнлысоиа и кароагеияігь не может?, быть ни-
какой опасности". »5». Ободрив?, вопповъ, ГГпнарій отпустилъ 
нхъ нодкріппіться нищей. Па сл!дѵющій день они располо-
жились ni. разных?, м!стахъ, чтобы запять улицы и запе-
реть выходы, большая же часть разм!стплась выше теат-
ра ') H около него, так?, как?, и раньше они обыкновенно 
смотрі.ли на народный собрапія. Рпмскій префект?,, выве-
денный должностными лицами въ народное еобраиіе, объ-
яснил?,, что право il власть въ отомъ д ! л ! принадлежать 
консулу, а не ему, п повторил?, большею частію то же, что 
сказал?, нлкапуи!. Сначала требовали выдачи ключей не-
мпогіс, зат!м?> все большее и большее число н, наконец?», 
уже в с ! единогласно, а такъ какъ ІІнпарій медлнлъ п да-
вал?, уклончивые О Т І І ! Т Ы , то граждане стали ему дерзко 
угрожать и, видимо, готовы были тотчасъ ирнб!гпуть къ 
насплію. Тогда префекта, дал?, условленный знак?, тогою, н 
воины, бывіиіе паготов! п давно ожидавшіе сигнала, подня-
ли крик?» и одни, бросившись сверху, напали сл. тылу, 
другіо, плотно сомкнувшись, заняли выходы из?, театра. 
Жители Гепиы были заперты въ мѣстахъ зрителей п пере-
биты. Они гибли массами не только отъ меча, по н во 
время б!гства , так?, какъ один падали через?, головы дру-
гих?,—раненые па невредимых?,, живые па мертвых?,, и 
так?, нагромождались цѣлыя кучи. Отсюда воины раз б ! жа-
лись въ разиыи стороны; везд! видны были б!гущіе и уми-
рающие, какъ въ завоеванном?, город!, и, избивая безоруж-
ную толпу, воины были такъ же сильно раздражены, какъ 
еслибы нхъ подстрекала равная для обѣнхъ сторон?, опас-
ность п тотъ же воинственный нылъ. Бьтлъ ли этотъ 
образ?, дѣйствій исеправсдлшіъ, пли оиъ вызывался иеобхо-

«) Собрппіо происходило ігь т о а т р ѣ : Нііішрііі іоиорплъ с ъ о р х е с т р ы , па-
рода. занимала, м ѣ с т а , назначенный для зріггелеіі и нырублениыя на. г о р ѣ , н а 
к о т о р о й стоила, кремль. 

димостыо, ио Гения осталась въ рукахъ рнмлянъ Марцеллъ 
одобрил?, этотъ поступок?, и предоставил?, воинам?, добычу 
Генны, полагая, что сицнлійцы настолько напуганы, что не 
осміілятся избивать римскіе гарнизоны. По всяком?, случаѣ 
слух?, об?, этомъ пзбіепіп почти в?, одинъ день распростра-
нился во всей С І І Ц І І Л І И , такъ какъ город?, лежптъ въ цен-
т р ! Спцпліп и славится, как?, своим?, естественным?, укр!п-
леппымъ положепіемъ, такъ н т ! м ъ , что все туп. было 
освящено слѣдамн оовершившагося нѣкогда нохищепія Про-
зерпины. II в?, виду того, что гнусное убийство, ио мігішію 
енцп.пйцевъ. осквернило не только жилища людей, по и 
боговь,—даже п т ! , которые до того времени колебались, 
перешли на. сторону пуиіпцевъ. Гиппократ?, п Гпмнлі.копъ, 
напрасно яшіишіеся по пріпѵіашепііо изм!ііпикоііъ со своими 
войсками къ Гепи! , возвратились—первый въ Мурганцію, 
второй въ Агригентъ. Марцеллъ возвратился въ Леоитіпіы, 
свез?, хлѣбъ и нрочіс запасы въ лагерь, оставила, тамъ 
небольшой гарнизон?, и направился осаждать Сиракузы. 
Отсюда он I. отослал?, Клавдін въ Рим?, домогаться консуль-
ства и вмѣсто него назначил?, начальником?, флота н ста-
раго лагеря Т. Кшшктія Крнсшша. Самъ опъ выстроил?, 
и укр'Ьпнлъ зимнія квартиры на разотояиіп 5 0 0 0 шаговъ 
он, Гексапнл?» — мѣсто это называлось Леопъ. Таковы были 
событін въ Сіщнлін до начала зимы. 

7 * 0 . Въ то же л!то началась уже давно ожидаемая вой- ѵ 
на съ царемъ Фшішшомъ. Къ претору М. Валерію, обере-
гавшему флотом?, Прунднзій II прнлегавшіе къ нему берега 
Калабрін, прибыли изъ Оршса послы съ пзвѣстісмъ, что 
Фплшшъ напал?, прежде всего па Аноллонію, подъѣхавъ 
къ городу вііорхъ но р ! к ! на 120 двухвесельных?, легких?, 
кораблях?,; но так?, как?, осада города шла, сиерхъ ожнда-
пія, слишком?, медленно, то опъ нсзамѣтно почыо подсту-
пил?, с?, войском?, к?, Орпку и при нервом?, же приступ! 
взялъ ототъ городъ, лежащій въ ровном?, мѣстѣ, не защи-
щенный сіішамп и не имЬвшій вооруженных?, людей. У в ѣ -
домляя объ этомъ, послы просили помочь пмъ и не допу-
скать явпаго врага рнмлянъ на с у ш ! плп па мор! къ при-
морским?, городам?,, которыхъ опъ домогается главным?, об-
разомъ потому, что они служатъ ключом?, къ ГІталіпі M. 
ІЗалеріГі, оставив?» гарнпзонъ въ 2 0 0 0 человѣкъ подъ на-
чальством?, легата П. Валсрія, прибыл?» на другой день въ 
Оршсз, со снаряженным?, и готовым?, къ бою флотомъ, пере-



правнвъ на грузовыхъ судахъ тѣхъ вошювъ, которыхъ 
нельзя было номѣстпть на воешіыхъ корабляхъ, и снова 
легко завладѣлъ этнмъ городом!,, такъ какъ въ немъ нахо-
дился небольшой гарннзонъ, оставленный Фнлнпиомъ при 
удаленіп оттуда. Сюда прибыли послы нзъ Аполлонін съ из-
вѣстіемъ, что нхъ городъ въ осадномъ положеніи, такъ 
какъ они не желаютъ нзмѣпять римляиамъ, п что они не 
въ соотояпін далѣе сопротивляться македошшам'щ если къ 
іиімъ не будетъ присланъ ]шмскій гарннзонъ. [Тіообѣщавъ 
нсиолішть І І Х Ъ просьбу, опъ послалъ къ устью рѣки на 
военпыхъ корабляхъ 2 0 0 0 отборпыхъ вошювъ подъ началь-
ством!» префекта союзников!,, Кв. ІІевія Крнсты, человѣка 
энергичного п опытного въ воешюмъ дѣлѣ. Послѣдній, вы-
соднвъ войско H отправив!, корабли къ оставшемуся флоту 
обратно въ Орпкъ, откуда опъ нрнбылъ, провелъ его не-
далеко отъ рѣкн по дорог!, не занятой врагами, и ночыо 
незамѣтпо для враговъ вошелъ въ городъ. Слѣдующій день 
войско отдыхало, пока префект!, дѣлалъ емотръ молодежи 
Аполлоіии и знакомился съ вооруженіемт» и силами города. 
Этотъ осмотръ придалъ префекту увѣреішость; ICI, тому же 
развѣдчшш дали ему знать о безпечпости и небрежности въ 
лагерѣ нснріятеля. Поэтому опъ вышелъ нзъ города среди 
ночной тишины безъ всякаго шума и вошелъ въ непріятель-
скій лагерь, который былъ такъ плохо заіцпщенъ и такъ 
доетуиенъ, что, но достовѣрпымъ дашіымъ, въ окопы лаге-
ря вошла тысяча чоловѣкъ прежде, чѣмт, замѣтнлъ нхъ 
врагъ, и, воздержись опн отъ рѣзіш, могли бы дойти до 
царской палаткіі./Убіеніе блнжайшнхъ къ воротамъ встре-
вожило враговъ. ІТослѣ этого всѣми овладѣлт, такой ужасъ 
Ii страхъ, что не только никто другой не взялся за оружіе 
и не думалъ объ нзгнаніп врага нзъ лагеря, но даже самъ 
царь,*] пробужденный отъ сна, почти полунагой, въ платьѣ, 
едва ли приличпомъ даже для простого воина, a тѣмъ мс-
нѣе для царя, бѣжалъ къ рѣкѣ , къ свонмъ кораблямъ. Ту-
да же бѣжало и прочее войско. Немного мепѣе 30OU че-
ловѣкъ взято было въ плѣнъ и убито въ лагерѣ; однако, 
значительно болѣе было взято въ плѣігь, чѣмъ убито. По-
е л ! разграблеиія лагеря жители Аполлоіііи свезли въ городъ 
для охрапы®ст!пъ, па случай иовторенія подобнаго нападе-
нія, катапульты, *) баллисты 2) и другіе снаряды, прпго-

I ) Пзъ к а т а н у л ь п . пускали стрѣлы иъ горизонталі.номъ і іа і іраилоніи. 2 ) При 
помощи баллистъ бросали камни и брсина подъ угломъ нъ 4 5 

товлешіые для штурма города; вся прочая добыча лагеря 
предоставлена была римляиамъ. Валерій, получивъ ув!дом-
леніе объ этомъ въ Оршс!, тотчасъ поторопился съ фло-
томъ къ устыо р!кн , чтобы царь не могъ спастись б!гствомъ 
на корабляхъ. Поэтому Фіипшііъ, уб!днвшись въ недостаточ-
ности свонхъ сплъ для сраженія на с у ш ! и па мор!, ве-
лѣлъ вытащить корабли на берегъ, сжечь нхъ и направил-
ся сухнмъ лутемъ въ Македоиііо съ войекомъ, большею ча-
стно безоружнымъ и ограблеішымъ. Рпмскій флотъ провелъ 
зиму съ М. Валеріемъ въ Оршс!. 

41. В ъ томъ же году шла война въ Иснаніп съ пере-
мѣннымъ счастіемъ. Именно: ne успѣли римляне перепра-
виться черезъ Гпберъ, какъ Магонъ и Газдрубалъ разбили 
огромное войско пспапцевъ, и Исгіанія, лежащая но ту сто-
рону рѣкн, отпала бы отъ рнмлянъ, еелнбы II. Корпелій не 
иереиравнлъ носігЬшпо войска черезъ Гпберъ п не оказалъ 
своевременной помощи колебавшимся союзшисамъ. Сначала 
римляне стояли у „В!лаго укріпілепія"—это м!сто нзиѣст-
но гибелью велнкаго Гамплькара. То былъ иунктъ укр!н-
ленный, и римляне уже раньше свезли туда припасы. ІІо 
такъ какъ окрестности этого укрѣплепія были переполнены 
врагами, и пеиріятельская кошпща безнаказанно напала на 
римское войско и погубила до 2 0 0 0 отставших!, и разсЬяв-
шпхеи по деревиямъ, то римляне отступили оттуда ближе 
къ умиротворенным!, м!стамъ и укрѣпилпсь лагеремъ у 
горы Поб!ды. Туда нрнбылъ со вс!мъ войекомъ Ги . Сци-
піоиъ II третій кароагенскій вождь Газдрубалъ, сынъ Гнз-
гона, съ правильно оргаішзоваішымъ войекомъ; в с ! они 
расположились за р!кою протнвъ римскаго лагеря. II . Оци-
піонъ, отправившийся тайно съ легковооруженными, чтобы 
ознакомиться съ окрестностями, и замѣчеішый врагами, 
былъ бы застигнута ими въ открытомъ мѣст ! , еелнбы не 
запялъ сос!дішго холма. И зд!сь его окружили враги, но 
иодоспѣвшій братъ выручнлъ его нзъ осады. Укр!пленный 
Ii изв!стный испапскій городъ Кастулонъ, такъ і ! с п о свя-
занный союзомъ съ пуиійцамп, что Гашшбалъ даже взялъ 
оттуда с е б ! жену, перешелъ на сторону рнмлянъ. Кароаге-
няне приступили къ штурму г. Илитурги ' ) , потому что въ 
немъ стоялъ рнмскій гарннзонъ, и, иовндимому, хотѣли го-
лодомъ заставить этотъ городъ сдаться. Отправившись съ 
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однимъ легіоиомъ иалегкѣ на помощь союзникам* н гарни-
зону, Г н . Сцнпіонъ прошел* въ городъ между обоими ла-
герями, причем* перебнлъ много враговъ, па слѣдующій 
день сдѣлалъ вылазку и сразился такъ зке удачно. Въ обо-
их* сраженіяхъ убито было свыше 1 2 0 0 0 враговъ, болѣе 
1 0 0 0 взято пъ плѣнъ, и захвачено 30 военных* знамен*. 
Таким* образомъ кароагсняне отступили отъ г. Илнтургн и 
начали осаду г. Бигерры, тоже союзиаго рнмлянамъ. Эту 
осаду снял* Г н . Сцішіонъ безъ сражспія однимъ своимъ 
ноявлепіемъ. 4£. Иослѣ этого пуиійцы передвинули свои 
лагерь къ г. Мундѣ; римляне послѣдовалп немедленно за 
ними. Тут* войска завязали сражеиіе, которое продолзкалось 
почти 4 часа. Римляне начали было одерживать блистатель-
ную нобѣду, какъ дан* былъ сигнал* къ отступлении, такъ 
какъ Г н . Сцнпіоиъ былъ ранен* копьем* въ бедро, п быв-
шіе вблизи него воины опасались за смертельный исход* 
раны. Однако, было нссомпѣішо, что, не случись этой за-
держки, нушіческій лагерь могъ быть изятъ въ тотъ день, 
такъ какъ узке не только воины, по и слоны загнаны бы-
ли до самаго вала, н на нем* было убито копьями 39 сло-
нов* . Говорят*, что я въ этомъ сражсиін было убито до 
1 2 0 0 0 вошювъ, почти 3 0 0 0 взято въ илѣиъ и захвачено 
57 знамен*. ЗатЬмъ пупіГщы отступили къ городу Аурнп-
гу; римляне нослѣдовалн за ішмн, чтобы по дать нмъ опра-
виться отъ ужаса. Т у т * Сцниіоиъ приказал* вынести се-
бя на носилках* на ноле битвы и дал* опять сражепіе; 
побѣда была несомнѣііно на его отороиѣ; однако, враговъ 
было убито па половину меньше против* прежияго, такъ 
какъ число сражающихся уменьшилось. По испанцы какъ 
бы были созданы для того, чтобы возобновлять войны и со-
дѣйетвовать новым* нрнготовлепіямъ къ ним*. Магонт., по-
сланный своимъ братом*, чтобы ирінскать воинов*, вскорѣ 
пополнил* ряды поиска, и ободрнвшіеся кароагсняне снова 
попытались дать сражепіе. Большая часть вошювъ были 
галлы, и онн сражались за ту сторону, которая потерпѣла 
въ точеніе ігіісколькнхъ дней столько нораженій, съ таким* 
зке музкествомъ, какъ и ирезкпіе, но и исход* сразкенія 
былъ тотъ зке: болѣе 8 0 0 0 человѣкъ было убито, нѣ-
сколыш меиѣе 1 0 0 0 взято въ плѣнъ, и захвачено 58 
знамен*. Большая часть добычи была взята отъ гал-
лов* ; то были золотые озкерслья и браслеты въ боль-
шом* колнчсствѣ. Пали въ этомъ сразкепін и два знаме-

питых* галльских* князя—Меніацеитъ и Внсмаръ. Слонов* 
захвачено S , убито 3 . 

Въ виду уснѣишаго хода дѣлъ въ Исианін, рнмлянамъ 
стало, наконец*, стыдно, что городъ Сагунтъ, иослужішшій 
поводом* къ войн!), узке восьмой год* находится во власти 
враговъ. Поэтому, прогнав* силою нуіінческій гарнизон*, они 
снова заняли этотъ городъ и возвратили его прежним* зкн-
телямъ, уцѣлѣвшпмъ отъ жестокой войны. Турдетанъ, кото-
рые подали имъ повод* къ войн!) съ кароагешшами і), 
римляне подчинили ссбѣ , продали нхъ въ рабство, а го-
родъ нхъ разрушили. 

4 » . Таковы были дѣйствія въ Исианін въ консульство 
Кв. Фабія и M. Клавдія. Въ Рим!), едва только новые на-
родные трибуны вступили въ должность, какъ один* изъ 
ннхъ, М. Метеллъ, назначил* цензорам* 1J. Фурію и М. 
Атплію день явиться па суд* народа. Год* тому назад*, 
когда оиъ былъ квестором*, опп лишили его копя, исклю-
чили пзъ трибы и сдѣлалн эраріемъ за его прсдложепіе при 
Каинах* 2) оставить Италію. Но благодаря содѣйствію девя-
ти трибунов*, нмъ запрещено было выступить отвѣтчпкамп, 
пока онн занимают* свою должность, и таким* образомъ 
они были освобождены отъ суда. Окончить перепись цен-
зорам* номѣшала смерть II . Фурія. M. Атнлій я) отказался 
отъ должности. 

ІТа консульских* комнціяхъ предсѣдателі.ствовалъ консул* 
Кв. Фабій Максим*. Оба новых* консула, Кв. Фабій Ма-
ксим*, сын* консула, п Тиб. Ссмпроиій Гракхъ, во второй 
разъ были избраны заочно. Преторами были избраны быв-
шіо тогда курульными эдилами, II. Ссмироиій Тудитаиъ п 
Гн. Фульвів Центішалъ, п изъ частных* лнцъ M. Атнлій п 
M. Эмнлій Леппдъ. Сохранилось пзвѣстіе, что въ этомъ го-
ДУ курульные эдилы устроили въ первый разъ сцеппческія 
представленія, нродолзкавшіяся 4 дня. Эднлъ Тудитаиъ былъ 
тотъ самый, который пробился сквозь пеиріятельское войско 
нрн Каинах*, въ то время, какъ всѣ прочіе, вслѣдствіе та-
кого еплыіаго пораэкеиія, оцѣпснѣлп оть страха *). По окоп-
чаиін этих* комицій, по іірсдлозкенію консула Кв. Фабія, 
предназначенные консулы призваны были въ Римъ, гдѣ всту-
пили въ должность и совѣщалнсь съ сенатом* о войпѣ, о 

' ) См. X X I 6 . 2) Собстпошіо при Кпиузіп; см. X X I I 5 3 . В ъ случаѣ смер-
ти одного цензора, другой но докпичшш.п. службы, и ныбнраомы были пошло 
цензоры; ср. IX 3 3 — 3 4 . 9 См. X X I I 50 . 



назначены ііровшщій нмъ п преторамъ и о томъ, кому ка-
ким?, войскомъ командовать. 4 4 . II еенатъ распределил?, n 
сферы деятельности и войска такимъ образом?,: веденіе вои-
ны съ Ганпибаломъ было поручено консулам?,, и нмъ даны 
войска—одно, которым?, командовал?, самъ Оемпронін, дру-
гое—которымъ командовал?, коисулъ ФабіП. J3?, пнхз, было 
по 2 легіона. Претору М. ЭМІІЛІІО, ведавшему дф.ла ел, ино-
странцами, было предложено, передав?, своп судебный обя-
занности городскому претору М. Атнлію, принять посгъ въ 
Луцеріп съ двумя легіоиамп, состоявшими подъ командою 
тогдашняя консула Кв. Фабія въ бытность его прсторомъ. 
I I . Ссмпроиію былъ назначен?, пост?, въ ApiiMiurfc, Г н . Фуль-
вію въ Свессуле—каждому съ двумя логіонамн, сз, тѣмъ, 
что Фульвій должен?, былъ взять городскіе легіоны, а Ту-
днтаігь принять легіоны отъ М. Помнонія. Продолжена 
власть il оставлены посты—М. Клавдію иг» Сіщнліи въ пре-
делах?, н])еашяго царства Гіерона, пропретору Леитулу— 
ирежнін постъ, Т . Отацнлію назначен?, флот?.; новыхъ 
войскъ никто пс получнлъ. M. ЛЗнлерііи назначены были 
Греція il Македонія сз, бывшими из, его расноряжснін легі-
опомъ il флотом?,; Кв. Муцію—Сардшіія съ прежним?, вой-
скомъ, состоявшпмъ пзъ 2 легіоновъ; Г . Терепцію—Иіще-
пумъ съ одним?, легіономъ, состоявшим?, уже подъ его ко-
мандою. Сверхъ того, было приказано набрать два яродокпхъ 
легіона и 2 0 0 0 0 союзпнковъ. Такими вождями н такими 
войсками обезпечнли римляне свое государство протнвъ мно-
гих?, одновременных?, вопиъ, пачатыхъ уже или только ожи-
давшихся. Набрав?, два городских?, легіоиа н нополішвъ 
прочіе лсгіопы, консулы до выступленія изъ города принес-
ли умилостивительный жертвы но случаю- знамеиій, о кото-
рыхъ было сообщено. Городская стена съ воротами въ Кан-
ете и даже храмъ самого Юпитера въ Аріщіп поражены 
былп ударомъ МОЛІІІП. Признаны были справедливыми И дру-
гіе случаи обмана зрЬііія н слуха: у Таррицаны на ріікѣ 
видели военные корабли, которыхъ тамъ вовсе не было; въ 
храмЬ Юпитера Иіщилішекаго, въ окрестпостяхъ Компсы, 
будто бы загремело оружіе; въ Амнтернѣ будто бы вода 
въ рѣісЬ обратилась въ кровь. Принесши умилостивитель-
ным жертвы по случаю этихъ зііамеиіГі, согласно решенію 
понтпфшсовъ, коисулъ Семнроиін выступить въ Лукаиію, 
Фабін—въ Аиулію. Отецъ последняя прнбылъ, въ качестве 
легата, въ лагерь сына у Свессулы. Сынъ вышелъ къ отцу 

па встречу; впереди его шли молча "зъ уваженія къ не-
лично отца, ликторы. Старик?,-отецъ уже нроѣхалъ верхомъ 
мимо 11 ликторов?., какъ коисулъ прнказалъ последнему 
обратить па это вішмапіс. То?'?, велел?, старцу слезть съ 
копя, и тут?, только отецъ соскочил?, сз. лошади и сказал?, 
сыну: „я хотел?, испытать, сынъ, сознаешь ли ты доста-
точно, что ты консул?,". 

[45. Въ этотъ лагерь тайно ночыо явился Дазій А л ь т и - Ѵ 
пій ариинецъ съ тремя рабами, обещая предать Арны за 
возиаграждепіе. Фабій нередалт, это дело па обсуждеиіе во-
енному совету. Одни предлагали этого двоедушная врага 
высечь и казнить, как?» перебежчика, такъ какъ опъ, ве-
роятно, вслѣдстпіе убѣждсніи, что верность должна стоять 
па стороне счастія, после пораженія при Каннах?, нсрспіелъ 
иа сторону Ганнибала и склонил?, къ отиадеиію Арны, а 
затЬмъ, когда ноложепіе римскаго государства, против?, его 
оашдаиія и жслапія, стало поправляться, онъ обещает?,, въ 
виде вознаграждепія, новую измену тЬмь, которымъ imrh-
пилъ; о и?»-до придерживается всегда одной стороны, а въ 
душе склопсиъ къ другой: онъ—ненадежный союзник?,, лег-
комысленный врагъі Наравне съ изменником?, Фалеріп *) н 
Пирра '), пусть опъ будезъ третыімъ поучительным?, при-
мером?, для перебежчиков?». Иа это возражал?» отецъ кон-
сула, Фабій, что, по соображаясь съ современными обсто-
ятельствами, люди въ самый разгар?, войны, точно въ мир-
ное время, высказывают?, о всяком?, свободно свое сужденіс; 
такимъ образомь, въ то время, какъ нужно заботиться и 
думать, насколько возможно, объ удержаиііі ирежішхъ союз-
ников?, римскаго народа п о ііріобрѣтспін новыхъ, ечнтаютъ 
необходимым?, дать поучительный примерь тому, кто обра-
зумится и обратится къ прежнему союзу. Поэтому, если 
можно отпадать отъ рнмляиь, но нельзя возвращаться къ 
нимъ, то кто же сомиЬваетеи въ томъ, что вскоре римское 
государство, потеряв?, довЬріе союзников?,, увндитъ, что нсѣ 
народы Италін связаны договорами с?» иуніГщамп? „Однако", 
продолжалъ Фабій, „я не того мнішія, чго сліцуетъ прода-
вать какую-нибудь вѣру словам?, Альтшіія, но предлагаю 
средиій путь: не считать его въ настоящее время ни вра-
гом?,, ни союзникомь и держать его на время войны неда-

' ) Т . - с . по остаиавлниали отца п по приказывали ому, ігь «иду нрноутстііія 
консула, сліізті. с ъ лошади. 2 ) См. V 2 7 . 3 ) Піікіл или Тимохаръ, нродлаганшш 
отрашпз. Пирра. 
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jicijo отъ лагеря, иъ какой-нибудь надежной общниѣ, подъ 
домашпнмъ арестомъ, а по окоіічанін войны обсудить, за-
служиваетъ ли онъ скорѣе наказапія за прежнее отііадеиіо, 
или ирощепія за настоящее возвращепіе". Всѣ согласились 
съ Фабіемъ п передали самого Альтниія съ его спутниками 
калепскпмъ посламъ. Довольно большое количество золота, 
которое опъ гірішесъ съ собою, было также приказано оста-
вить ему. Въ Калахъ онъ ходплъ дисмъ свободно, но стра-
жа слѣдпла за ішмъ, почыо его держали взаперти и карау-
лили. Въ Арпахъ прежде всего замѣтнлн отсутствіе Альти-
нія его родные и начали искать его. Затѣмъ, когда слухъ 
объ этомъ распространился но всему городу, началось, ко-
нечно, волиеніе, вслѣдствіе исчезповопія псрнаго лица въ 
город!. Изъ онасеиія переворота, были немедленно отправ-
лены послы къ Ганнибалу. Измѣиа Альтшііп нисколько не 
рассердила Пупійца, такъ какъ опъ уже давно нодозрѣвалъ 
его, какъ чслов!ка сомнительной вѣрпостн, п усмотр!лъ въ 
сообіценпомъ факт! иоводъ завладѣть имуществом!, такого 
богача и продать его. Однако, чтобы люди думали, что оиъ 
поступил!, такъ скорѣс въ гиѣвѣ , ч!мъ пзъ жадности, опъ 
присоедпшигь къ алчности жестокость: вытрсбовавъ въ ла-
герь его жопу и д !тей, опъ сперва сшить допросъ о 6t,г-
CTB'Ii Альтшіія, зат!мъ о количеств! золота и серебра, остав-
шагося въ его дом!, и, заручившись точными свѣдѣпіимн 
обо всемъ, сжсгъ пхъ заживо. 

К » . Фабій выступил!, изъ Свсссулы Ii предполагал!, преж-
де всего взять Ариы. Расположившись лагеремъ на разсто-
лиііі почти 5 0 0 шаговъ отъ города, опъ осмотрѣлъ вблизи 
іюложеніе города и его стѣпы п рѣншлъ направить главное 
нападите па ту часть, которая была лучше всѣхъ защище-
на. сгііиамн, такъ какъ она менѣе всего была охраняема. 
Приготовив!, все необходимое для штурма города, оігь вы-
бралъ из!» всего войска лучнпіхъ центуріоповъ, поставил!» 
во глав ! нхъ храбрых!» воеппыхъ трибунов!., далъ нмъ ООО 
вопиовъ—такое количество было, ноішднмому, достаточно— 
и приказалъ нмъ нести л!стиицы къ этому мѣсту, какъ толь-
ко будетъ даиъ енгналъ четвертой стражи. Ворота въ отомъ 
м ѣ г і ! были низки п узки, вслѣдстпіс того, что по дорог!, 
ведшей черезъ нпхъ, !здилп мало, такъ какъ она про-
легала по пустынной части города. Конеулъ приказалъ преж-
де всего псрслѣзть но л!стіпщамъ черезъ стѣну, отворить 
ворота нзвііутрп или сломать запоры н, запявъ эту часть 

города, дать енгналъ, чтобы п прочія войска подвинулись 
къ городу, а у пего-де будетъ все наготовѣ. Пршсазаніе 
было старательно исполнено, и то обстоятельство, которое, 
невидимому, могло номіппать нредпріятііо, больше всего по-
могло обмануть враговъ: начавшийся иосл! нолуночн силь-
ный дождь заставнлъ всю стражу покинуть посты н искать 
убЬжнща подъ кровлею, а бушевавшая вначал! сильная бу-
ря помѣшала распознать шумъ, нронсходнвшій при взлом! 
воротъ; а зат!мъ, когда она стала стихать, и до ушей до-
ходили бол!е однобразшле звуки, то это усыпило большую 
часть паселеиія. Когда отрядъ занялъ ворота, приказано бы-
ло трубачамъ, рвзставлсішммъ по дорог! на равпыхъ раз-
стояиіяхъ, дать енгналъ для вызова консула. Какъ только 
дапъ былъ условленный енгналъ, конеулъ приказалъ войску 
выступать и еще до начала дня вошелъ въ городъ чрозъ 
выломанный ворота. 4 3 . Тутъ только неиріятелн проснулись, 
когда дождь уже перестал!,, и стало cut,тать. Въ город! былъ 
гарннзонъ Ганнибала приблизительно въ 5 0 0 0 человѣкъ, а 
у самнхъ арпницевъ было 6 0 0 0 вооружснпыхъ. Ихъ нупій-
цы выставили первыми протнвъ римляиъ, чтобы не подвер-
гнуться нзміні! съ тылу. Сначала еражепіе шло въ полу-
мрак! H въ узкнхъ улнцахъ. Когда римляне заняли не толь-
ко улицы, по и блпжайініе къ воротамъ дома, чтобы не под-
вергаться сверху обстріілннаиію и ранамъ, то нѣкоторые 
аріппщы il римляне, узиавшіе другъ друга, стали перего-
вариваться. Римляне спрашивали арпницевъ, что это они 
вздумали, н чѣмъ провинились римляне протнвъ нихъ, или 
какую услугу оказали имъ ііунійцы, что они, нталійцы, во-
дутъ войну за иностранцев!, н варваровъ протпвъ нрсжпнхъ 
союзников!, и готовы заставить Пталію платить дань и 
пошлины Афрпк!. Ариіпщы приводили въ свои оправдапіе, 
что они, ничего по в !дая, ііродаш.і были своими стар!Гшш-
намн Пупійцу, что иеміюгіе перехитрили и подчинили пхъ. 
Начало было сдѣлапо: все большее и большее число арпшг-
цевъ и римляиъ стало вступать въ разговоры. Наконец!», 
ариіпщы привели своего претора къ римскому консулу и, 
заручившись передъ знаменами и рядами войска, обѣіцаиісмъ 
поддержки, вдругъ обратили оружие па защиту римляиъ про-
тнвъ кароагешіпъ. И испанцы, въ количеств! немного мс-
н ! е 1 0 0 0 человѣк!,, выговорив!» у консула только свобод-
ный выходъ ііуипчсскаго гарнизона, перешли па его сторо-
ну. Ворота были отворены, и кароагеияис, вышедши без-



ирсіштствеішо согласно обѣіцапію консула, прибыли къ Ган-
нибалу въ Саланію. Лриы безъ ущерба для кого бы то ни 
было, за исключсніемъ одного прежпяго нзмѣшшка ') п но-
паго иеребѣжчнка, перешли опять на сторону рнмлянъ. Ис-
панцам?, было приказано отпустить двойной паекъ: римское 
государство очень часто пользовалось ихъ отважною и вѣр-
ною службою. 

Когда одшгь консулъ находился въ Апуліи, а другой 
въ Лукапіп, пзъ Капуи, подъ видомъ оиустошенія пепрія-
тельской страны, прибыло, съ дозноленія своихъ иачалыш-
ковъ, къ римскому лагерю, что стоялъ выше Свессулы, 112 
знатных?, кампаискнхъ всадниковъ; объясинвъ сторожевому 
посту, кто они такіе, оии заявили, что желаютъ перегово-
рить съ нреторомъ. Лагеремъ командовалъ Г н . Фульвій. 
Когда ему доложили о прибывпшхъ, онъ нрпказалъ десяте-
рыхъ изъ ипхъ принести къ себѣ бсзо])ужнымн и, выслу-
шав?, нхъ требованіе,—просьба же нхъ состояла только въ 
томъ, чтобы римляне приняли сдачу Канун, по возвратили 
пмъ ихъ имущество,—обѣщалъ оказать пмъ всякую под-
держку. Другой иреторъ, Ссмпронін Туднтанъ, нзялъ городъ 
Атрппъ. Г» о л'h о 5 0 0 0 человѣкъ было захвачено въ плѣпъ, 
и пріобрѣтено значительное количество чеканной мѣди и се-
ребра. 

В ъ Рим! д в ! ночи и одинъ день продолжался сильный 
пожар?,: выгорѣло дотла все пространство, находящееся меж-
ду соляными амбарами и Кармситальскнмн воротами, съ Эк-
впмелійскпмъ и Югарійскшгь кварталами, съ храмами Фор-
туны и матери Матуты. Огонь, широко распространившийся 
и за воротами, уничтожил?, много священных?, и частныхъ 
здапій. 

48. В ъ томъ же году П. п Г н . Корнеліи простерли свои 
надежды и иа нокорепіо Африки, такъ какъ въ Исиаиін у 
ннхъ все шло удачно: они склонили на свою сторону мно-
го прежних?, союзников?, и пріобрѣли иовыхъ. ГІумидіііскій 
царь Снфакъ сдѣлался неожиданно для кароагенянъ ихъ 
врагом?,. Сцппіопы отправили к?, нему въ качеств ! нословъ 
трех?, центуріоновъ заключить съ иимъ дружественный со-
юзъ л увіфіпъ его, что, если онъ будетъ продолжать тѣс-
ішть кароагенянъ войною, то этимъ сдѣлаетъ ііріятное се-
нату и римскому народу, и что оші постараются своевре-

«) Дпзін. 

мепно отблагодарить его сторицею. Это посольство пришлось 
варвару но сердцу. Выслушав?, въ разговор! с?, послами о 
способ! педонія войны взгляды старых?, воинов?, п сравнив?, 
организаций своего войска со такой благоустроенной воен-
ной дисциплиной рнмлянъ, опъ увнд!лъ, какъ миогаго оиъ 
по зиаетъ. Тутъ прежде всего оиъ стала, просить нхъ по-
ступить с?, ним?,, как?, нодобаотъ хорошим?, и в!рпымъ со-
юзникам?,: чтобы двое нзъ ипхъ отправились къ своим?, глав-
нокомандующим?. с?, отвѣтомъ, а. один?, остался у него въ 
качеств ! инструктора; нумпдійцы-де не способны нести вой-
ну ІГІШІИМН и ловки только на конях?,: так?, вели войну 
ихъ предки у лее съ незапамятных?, времен?,, к?, этому же 
нрнвыкъ H онъ съ дѣтстиа. Но онъ пмѣетъ д!ло съ иро-
тпвіпіком?., который силспъ своею пѣхотою, H если оиъ, Сн-
факъ, желает?, сравняться сл. ним?, своими силами, то н 
ему необходимо снарядить п!хоту; и есть у пего въ цар-
с т в ! достаточно людей для этого, по опт. не обладает?, ис-
кусством?. вооружить нхъ, снабдить всі.мъ необходимым?, и 
обучить строю. Il Ii въ чем?, нѣтъ порядка и плана, какъ 
въ случайно сб'Ьжавшейся толп!.. Послы изъявили готов-
ность исполнить его желапіс, по просили дать слово отпу-
стить немедленно того нзъ ннхъ, который останется, если 
главпоко.мандующіе не одобрят?, их?, образа д!йствій. Имя 
оставшагося у царя было Кв. Статорій. В м ! е т ! съ двумя 
римскими послами царь отправил?, въ ІІсиапііо н иумндій-
СКІІХЪ ПОСЛОВ?, , чтобы заручиться СЛОВОМ?, B'I ipIIOCTH у рим-
ских?, главнокомандующих?,. ІІмъ же он?, поручил?, немед-
ленно склонить па свою сторону т !хг , пумпдійіщнъ, которые 
служили въ кароагонеких?, гарнизонах?» вт, качеств ! нсио-
могателыіаго войска. I I въ самом?. д ! л ! , Статорій набрал?, 
царю п!хоту нзъ многочисленной молодежи, раздЬлплз, ее 
совершенно подобно римскому войску, обучил?, при постро-
сіііи и маневрнропанііі следовать за знаменами п соблюдать 
ряды и .такъ нріучплъ ее къ шапцоиымъ работам?, и про-
чима, военным?, обязанностям?,, что вскор! царь столько же 
мог?, положиться на нѣхоту, сколько и па конницу н5 ког-
да д!ло дошло до столкиоиеиія на ровном?, м!оз ' ! , то раз-
бил?, кароагепнігг, въ правильном?, сражепіп. ІІрнбытіе цар-
ских?, послов?, оказалось весьма выгодным?, н для рнмлянъ 
въ ІІсііапііі, такъ какъ, узпавъ об?, этомъ, ііумпдійцы ста-
ли часто переходить па сторону рнмлянъ. Так?, началась 
дружба рнмлянъ съ Снфакомъ. 



Какъ только кароагешше узнали объ этомъ, то отправи-
ли немедленно пословъ къ Галѣ , царю другой части ІІуміі-
діп, жители которой назывались мезулін. У Галы былъ 
17-лѣтпіп ') сынъ Масипнсса, настолько даровитый, что уже 
тогда видно было, что онъ расширить и обогатить царство, 
которое у наследует*. Такъ какт, Снфакъ соединился съ рим-
лянами, чтобы при помощи этого союза имѣть болѣе силы 
протнвъ царей и народов* Африки, то кароагспскіе послы 
объяснили Галѣ , что и ему выгодпѣе будетъ немедленно 
соединиться er. ними еще до перехода Спфака въ Испаппо 
НЛП рнмлянъ въ Африку: можпо-де одолѣть Спфака, у кото-
раго отъ союзного договора съ римлянами пока ігЬть ниче-
го, кромѣ имени. Галу было легко склонить къ тому, что-
бы отправить войско, такъ какъ его сын* настойчиво тре-
бовал* поручить эту войну ему; присоединив* къ себѣ кар-
оигспскіо легіопы, онъ па голову разбил* Спфака въ боль-
шом* сражспін. Говорят*, что въ этомъ сражепін было уби-
то 3 0 0 0 0 0 чоловѣкъ. Снфакъ бѣжалъ съ ноля битвы съ 
немногими всадниками къ маврузійсшімъ ') пумндінцамъ, жив-
шим* далѣе всѣхъ африканцев* у океана, протнвъ Г а д ь , 
и, такт, какт, съ нзвѣетіемъ объ его ирпбытін къ нему ото-
всюду стали стекаться варвары, то онъ въ короткое время 
вооружил* огромное войско, съ тѣмъ, чтобы переправиться 
съ ним* въ Исшито, отделенную узким* проливом*^ Меж-
ду т'1'.м'ь сюда явился Масипнсса сь побѣдоносиымъ войскомъ 
и вел* здѣсь самостоятельно, безъ всякой помощи кароаге-
ініпъ, весьма славную войну съ Снфакомъ. 

В ъ Иснаиін ие случилось ничего особеппаго, кромѣ того, 
что рнмскіс главпокомаидуіощіе склонили на свою сторону 
кельтибсрійскую молодежь за такое же вознагражденіе, ка-
кое она выговорила себѣ у кароагешшъ, и отправили свыше 
3 0 0 знатпѣйншхъ испанцев* въ Ііталію сманивать свонхъ 
соотечественников*, служивших* въ вспомогательном* иоп-
скѣ Ганнибала. Изъ событій этого года въ Испаши только 
это обстоятельство н обращает* па себя вннмаиіе, такъ 
какъ кельтнборійцы были первым* наемным* войскомъ, ко-
торое когда-либо существовало въ рпмскомъ лагерѣ . 

M Вѣронтпо, ошибка Линіл. такт. какт. Мпсннисса ум орт, 9 0 лѣтъ m. 149 г . 
до Р . Х . , н о л Ii,т.. ему было пъ 2 1 3 г . 27 л ѣ т ъ . 2 ) Болѣо частое пазшішс маи-
роиъ, употребляемое греками. 

КНИГА ХІУ. 

Я . Во время вышеизложенных* событий въ Африкѣ и 
Исиапіп, Ганнибал* провел* лѣто въ Саллентннской области, 
въ падеждѣ завладеть городом* Тарситомъ при помощи 
нзмѣпы. Между тѣмъ къ нему отпали незначительные горо-
да самих* саллептиновъ. Одновременно съ этим* въ Врут-
тійской области пзъ 12 народов*, отпавших* въ предше-
ствовавшем* году на сторону нупійцевъ, возвратились въ рим-
ское подданство коцееитппы п тавріапы. Такт, поступило бы и 
большее число народов*, если бы префект* союзников* Т . 
ПомпопіГі, родом* пзъ Вей, поелѣ нѣсколькпхъ удачных* 
опустошспіН вт, Бруттіпской области, вообразив* себя закон-
ным* вождем*, не собрал* на скорую руку войско п не 
сразился ст, Гапиономъ. Т у т * было перебито или взято въ 
плѣнъ большое количество людей, представлявшее собою, 
впрочем*, нестройную толпу поселян* и рабовъ. Менѣе 
всего ущерба было въ томъ, что с ь другими захватили вт, 
плѣпт, H префекта: опт, и на этотъ разъ былъ виновником* 
безразеудпой битвы, п раньше, пользуясь всевозможными 
дурными средствами, какъ откупщик*, не оправдывал* довѣ-
рія государства п своих* комнаніоновъ и причинял* нмъ 
убытки. Консул* Семпроиін дал* въ Луканін много незна-
чительных* сражений, по пи одного, заслужнвающаго уно-
мннанія, и взял* штурмом* пѣсколько маловажных* горо-
д о в * . 

Чѣмт, долѣе затягивалась война и чѣмъ болѣс удачи и 
неудачи мѣняли столько же самое ноложеиіе дѣлъ, сколько 
п пастроспіе умовъ, тѣмъ шире распрос/грапялось въ госу-
дарств!', множество сусвѣріій, и притом* но большей части 
иноземных*, такъ что, поппднмому, вдругъ измѣішлись пли 
люди, или боги. Уже не только тайно и за стѣнамн поки-



дали рнмскіе рслигіозные обряды, по даже въ местах?, пуб-
личных?., на площадях?, и въ Капптолін, были толпы жен-
щин?,, совершавших?, жертвоирппошеііін и возсылавшнхъ 
молитвы ие но обычаю отцов?,. Жрецы-шарлатапы и про-
рицатели овладѣли умами люден; число нхъ увеличилось 
вслѣдствіс того, что нищета и страх?, загнали въ городъ съ 
необработанных?., по нрнчинѣ продолжительной войны, и под-
верженных?, непріятельскнмъ нанадсніямъ нолей деревен-
ских?, плебеев?,, а также вслѣдствіе того, что этотъ спо-
соб?. наживы облегчало заблуждепіе ближняя, и они поль-
зовались пмъ, как?, будто дозволенным?, ремеслом?,. Сперва 
слышались тайный пыражеиія пегодонапін со стороны лнцъ 
благонамеренных?,; затем?, дело дошло даже до оффиціалыюй 
жалобы отцамъ. Сеіпггъ сильно обвшшлъ эднловъ п тріум-
впровъ но уголовным?, делам?. ') за отсутствіе съ пхъ сто-
роны протнводѣйствія, а когда иоследпіе сделали попытку 
удалить эту толпу съ форума и разбііосать сдѣлашіыя ею 
цриятовленія къ священиодеГіствіямъ, то чуть было не 
подверглись пасплію. Было очевидно, что это зло пустило 
уже весьма глубокіе корпи, и низшим?, властям?, не пода-
вить его. Тогда сенатъ поручил?, городскому претору М. 
Эмплію оградить народъ отъ таких?, релпгіозпыхъ обрядов?,. 
Претор?, прочитал?, в?, собрапіи сенатское постаповлеше и 
издал?, эдикт?,, но которому каждый, нмѣвшіП пророческія 
книги и молитвы пли письменное руководство к?, соверше-
нно жертвопрпношеііій, должен?, был?, всѣ тѣ книги и за-
писи принести к?, нему до апрельских?, календ?, "): въ силу 
того же эдикта никто не смел?, приносить жертвы въ обществен-
ных?, в священных?, местах?, по новому или иноземному обряду. 

S . В?> тотъ годъ умерло несколько общественных?, жре-
цов?,: верховный шштифпкъ Л. Корнелііі Лентулъ пон-
тифик?, Г . Пагшрій Массопъ, сынъ Кая, авгуръ II . Фурін 
Фил?, и децемвир?, для священнодействий Г . Папнрій Мас-
сив?,, сынъ Луція. Понтификами выбраны: на место Лен-
т у л а — М . Корнплій Цеосгь , наместо ІГапнрія—Гн. Осрвилій 

I H Это были иторостенонпыя должностным липа, ныбіфнншінеи ci . 4 6 5 г . отъ 
j осіГ. Г . in. трпбутсісихт. комнціяхъ на ociioiianiii закона Манпрія. I Ia обязан-

ности нхъ было: исполнить нъ темннипхъ казни, наблюдать за тюрьмами, раз-
нѣдынать о совсршонныхъ нрсстунлонілхъ il арсстоиынать подозрптслыіыхъ 
лнцъ. Къ H.VI. кругу дѣнтолыюстн относился также надзора, за безопасностью 
Рима, и нообще они исполняли нсѣ обязанности отмѣисниыха, при ихъ учреж-
дено! triumviri nocturni ( I X 4 6 ) , почему иногда и сами носили такое иазва-
пісТР) ' Г . - с . до 1-го онрѣля. :|) С'м. X X I I 10. 

Цепіопъ, въ авгуры избран?, Л . Квпшстіп Флямшшпъ, а в ъ 
децемвиры для свящепнодеГіствіій Л. Корпелій Лентулъ. 

Уже наступало время консульских?, компціП, а такъ какъ 
нежелательно было отзывать запятых?» войной консулов?,, 
то консул?, Тиб. СемпроніГі назначил?, для созыва комицін 
диктатором?, Г . Клавдія Цептоші, а последііііі выбрал?, се-
бе въ начальники конницы Кв. Фульвія Флакка. Въ пер-
вый же день коміщій диктатор?, выбрал?, консулами ') началь-
ника конницы Кв. Фульвія Флакка и Ли. Клавдія Иульхера, 
бывшая пород?» тѣмъ претором?, в?, проішпціп Спциліи. За-
тем?, былп избраны преторы: Г н . Фульвіій Флаккъ, Г . Клав-
дий Псропъ, M. ІОпій Сплаи?, п II . Корнелій Сулла. По 
окончаиіп комнцій, дпктаторъ сложила, съ себя должность. 
Курульным?, эдилом?» в?» тотъ год?, вместе съ М. Кориеліемъ 
Цеоегомъ былъ II. КориеліП Сцнпіопъ, кото])ому віиіслѣд-
ствіп дано было прозвапіо Афрнкаискаго. Когда протнвъ 
искательства нмъ эдильской должности возставалп народные 
трибуны, утверждая, что ого кандидатуру нельзя принимать 
въ соображеиіо, так?, какъ он?» не достиг?, еще з а к о н н а я 
для искательства возраста 2) , то онъ сказал?,: „мнѣ доста-
точно лет?., если в с е квириты хотят?, избрать меня эди-
лом?,". Затем?» народ?,, разделившись по трпбамъ для пода-
чи голосов?,, высказал?, такое сильное расположепіе к?, 
Сципіопу, что трибуны тотчас?, же отказались отъ своего 
намѣрспіл. Щедрость эднловъ выразилась въ слѣдуіощсмъ: 
сообразно съ тогдашними с|)едствамп былп великолепно 
отпразднованы Рнмскія игры и повторены въ течсніе одного 
дня; было роздано также вз, отдельных?, городских?, кварта-
лах?. :і) но 5U0 копгіевъ '') масла. Плебейскіе эдилы Л. 
Внллій Таппулъ и M. Фупдапіп Фупдулъ обвинили иродъ 
народом?, несколько матропз, въ нарушеиін супружеской 
верности; некоторым из?, нихъ былп осуждены и отправлены 
въ пзгпапіо. Повторены были вз, т е ч е т е двух?, дней Пле-
бейскія игры, н по случаю игр?, былъ устроен?, торжествен-
ный обѣдъ въ честь Юпитера. 

' ) Т . о . обънпиль ныбрнниыми нъ консулы. - ) Ноэрастъ определялся с н а ч а л а 
суіцсстіюішінинма. обычаемь, a затѣма. лакоиома. Нилліи, a па, болѣс позднее 
ироми знкономъ Кіфіюлін С'уллы. Но нромсна Цицерона, коисулъ должеігь была, 
пм'Г.ть -13 г . , н р с т о р ъ -10 л . , курульный эдила. 3 7 , кпссторъ 3 0 . Но допускались, 
к а к ъ нпдима, и з д ѣ с ь , псключспін. ;1) І Іопзпѣстно, na сколько т а к и х і , учпст-
коіп, раздѣлялсн Рима», но надо предполагать, что нха, было по мало, т а к ъ 
какъ каждая пзъ 14 частей, на который Апгуста. раздѣлнлъ 1'нмъ, заключа-
ла от. себѣ несколько т а к и х ъ кнарталоігь. 1) Копгіп—римская мѣра жидко-
стей, ранияюіцаяси 2 , 6 7 кружками. 



5 4 2 г . Кв. ФульвіП Флаккъ въ третій разъ и An. Клавдііі 
вступили въ отправлоиіе консульских!, обязанностей. Пре-
торы раздѣлнли между собой но жробію ct^opi.i дѣятелыюстн. 
иричсмъ II. Корнелій Оулла получнлъ городскую прстуру и 
право суда надъ иностранцами, каковыя обязанное)» распре-
дѣлялпсь прежде между двумя лицами; Г н . Фульвію Флакку 
досталась Апулія, Г . Клавдію Нерону — Свессула, а М. 
І О І І І І О Снлану— Этрурія. Консулам!, поручена была воина 
съ Ганнибалом!, н назначено по два легіона; одшгь должепъ 
былъ принять нхъ отъ консула нредшествовавшаго года Кв. 
Фабія, другой—отт, Фульвія Центумала. Къ претору Фуль-
вію Флакку должны были перейти легіопы, находившееся въ 
Луцеріп подъ командой претора Эмплія, а къ Нерону Клав-
дии— бывшіс въ Пицепской области подъ начальством!, Г . 
Теренція; дополнительный паборъ они должны были произ-
вести сами. ІЗъ Этрурію M. Юпію отдали легіоны, остав-
шіеся въ предшествовавшем!, году въ город!. Тиб. Семііро-
нію Туднтану продолжили власть нъ нровіінціяхъ Лукапіп п 
Галл in съ находившимися въ пхъ расііоряжепін войсками; 
продолжена была власть н Лептулу нъ дровней проішицііі Сн-
цилін и Марку Марцеллу въ Снракузахъ и въ прежнем!, 
царств! Гіеропа. Флотт, остался въ расііоряжепіп Т . Отаци-
лія. Греція—M. ІЗалерін, Сардшіія— Кв. Муція Сцсволы, 
Исшиіія—П. и Г н . Корпеліевъ. .Въ доиолнепіе къ прежннмт, 
войскамъ консулы набрали два городских!, лсгіоиа, п такимъ 
обдазомт» всего войска въ томъ году составилось 213 лсгіоиа. 

•yf / Консульскому набору номѣшалъ иоступокъ уроженца го-
]>ода ІІиргъ і) M. ГІостумія, едва не новлскшій за собой 
большого заміипатольетва въ дѣлнхъ. ІГостумііі былъ откуп-
щпкъ, и въ тсчепіс многнхъ л ! т ъ не было равнаго ему по 
вѣроломству и алчности, исключая Т . ІІоміюпія, родомъ пзъ 
Вей, который въ предшествовавшем!, году бсзразсудно опу-
стошал!, ноля Лукапіп и былъ захвачен!, въ нлѣнъ кароа-
генянамн, подъ предводительством!, Гашиша "). Такъ какъ 
убытки, ііричшісііиыя бурями при провоз! для войска запа-
сов!, , государство принимало па свой страхъ ''), то эти ли-
ца выдумывали ложный кораблекрушсиія, да и т ! д !й-
ствнтслыіыя, о которыхъ они доносили, происходили не 
случайно, по но ихъ собственному злому умыслу. Они на-
гружали па старые и поврежденные корабли немного мало-

' ) П п р г и — о ч е н ь б о г а т а я гпшшь города Ц с р е нъ Э т р у р і н . 2 ) См. гл . I . 3 ) С м . 
X X I I I 4 0 . 

цѣшіыхъ предметов!,, матросовъ высаживали въ открытомъ 
мор! па приготовленный заранѣс лодки, корабли же потоп-
ляли, а зат!мъ распускали ложный слухъ, что ira корабляхъ 
находилось въ нѣсколько разъ больше тонаровъ. Вт. нред-
шествовавшсмъ году объ этомъ обман! донесли претору М. 
Эмилію, а онъ доложнлт, сенату]] но какого-либо сснатскаго 
ностановлепія по этому поводу не состоялось, такъ какъ 
сенаторы не хот!лн. оскорблять въ такое время классъ от-
кушциковъ. Пародъ явился болѣе суровымъ' каратслемъ за 
обмапъ, и раздраженные, наконецъ, народные трибуны Си. 
и JI. Карвилін, видя возбуждающий ненависть п позорный 
иоступокъ, присудили М. Постумія къ штрафу въ 2 0 0 0 0 0 
ассовъ '). Наступил!, день, назначенный для разбора дііла; 
собралась такая масса плебеевъ, что площадка на. Каипто-
ліп едва вм-Іпцала эту толпу, и, но разъиоисіііи дѣла, для 
Постуміи оставалась, новнднмому, единственная надежда па 
то, если еще до ирнглашспіл трнбъ къ голосовапію народ-
ный трнбуиъ Г . Сервнлій Каска, его блнзкій родстионннкъ, 
выступить съ протестом!,. Поел! допроса свндѣтелей, три-
буны отодвинули пародъ в ъ ' сторону. Принесли урну, чтобы 
трибуны жребіемъ рѣшнли, г д ! латппянамъ подавать голо-
са '-). ІЗъ это время откупщики настаивали, чтобы Каска 
прекратил!, па этотъ день собрапіс: пародъ громко протесто-
вал!.. Каска, иъ д у ш ! котораго боролись чувства страха и 
стыда, сндѣлъ случайно на краю выгнутой на подобіе рога 
трибуны. Мало надѣясь па его помощь, откунщнкн, чтобы 
произвести суматоху, раздвинули толпу п по расчищенному 
пространству вломились клиномъ, поднимая ссору съ наро-
дом!, il трибунами. Дѣло было недалеко отъ схватки, когда 
конеулъ Фульвій сказал!, трибупамъ: „рази! вы не видите, 
что вамъ мѣшаютъ пользоваться вашими* правами и что д ! -
ло клонится къ бунту, если вы носиѣшно не распустите 
собрапія плебеевъ?" 4. Плебеи были распущены; созвали 
сенатъ. Консулы сдѣлали докладъ о безпорядкѣ въ собраніи 
плебеевъ, произведенном!, наглымъ паспліемъ откупщнковъ, 
говоря, что М. Фуріп Камиллъ дозволнлъ осудить себя разгн! -
ваппымъ гражданам!, 3), хотя его изгианіе грозило разру-
шеніемъ города; раньше его допустили же о с е б ! народный 

1) О к . (іООО р . ; с р . I 4 3 примѣч. '-) К а к ъ граждане мушіцшіі і і , і інходшшііс-
сн in. Р н м ѣ л а т и н я н е пмѣлн прано г о л о с а , н ш, каждомъ о т д ѣ л ы ю м ъ с л у ч а ѣ 
и х ъ ирнсоодинялп къ одной пзъ т р н б ъ , о н р с д ѣ л я я ее жробісмъ. 3 ) С м . 
У 3 2 . 



приговор-!, децемвиры ')> но законам?, которыхъ мы живемъ 
и пошли!, II Ііослѣ ипхъ миогія первостепенпыя лица! А 
житель Ппргъ ІІостумій прервал?, голосоваиіе римскаго па-
рода прекратил?, собрапіе плебеевъ, лншплъ трибунов?, воз-
можности пользоваться нхъ правами, стал?, въ боевое поло-
ж е н о против?, римскаго народа, запил?, иозііцію, чтобы от-
рѣзать трибунов?, отъ плебеевъ и помѣшать пригласить три-
бы къ голосование. Единственно только тсрпѣніе властен 
удержало толпу от?, кровопролитной схватки: они уступили 
въ данный момент?, ярости н наглости немногих?,, допусти-
ли взять перевѣсъ над?, собой н римским?, народом?, и, что-
бы людям?,, иска вш пмъ стычки, не дать къ тому повода, са-
ми добровольно прекратили компцін, которым?, иамѣреиъ 
был?, иомѣшать сплою оружія подсудимый. Б с ѣ благопамѣ-
репные люди отнеслись къ этому поступку соотвѣтствешю 
съ гнусностью его: сенатъ рѣшплъ, что это насплю на-
правлено против?, государства и представляет?, собою пагуб-
ный ирнмѣръ для других?,. Непосредственно затѣмт, народ-
ные трибуны Карвиліи дали иной оборот?, этому судебному 
дѣлу: оставив?, тробованіо штрафа, они назначили Ностумпо 
день явки къ суду но обвинение въ уголовном?, преступле-
н ы и сдѣлалн расноряженіс, чтобы служитель схватил?, его 
и отвел?, въ тюрьму, если тотъ по представить поручите-
лей Постумій представил?, поручителей, но па суд?, не явил-
ся Трибуны сдѣлалп запрос?, нлебеямъ, и плебеи постанови-
ли слѣдуіощое рѣшеніе: если M. Постумііі не явится до маи-
скнхъ КЙЛСНДЪ -) il, вызванный въ то число, не ласт?, отвѣта 
и не оправдается, то опъ считается изгнанником?,, имуще-
ство его идет?, въ продажу, а сам?, онъ лишается покрови-
тельства законов?,. Затѣмъ начали назначать дни явки къ су-
ду по уголовному дѣлу отдѣлыіымъ подстрекателям?, къ без-
иорядку и бунту*и стали требовать отъ ннхъ поручителей. 
Сначала заключали въ тюрьму только не представлявшнхъ 
поручителей, а потом?, даже и т ѣ х ъ , которые пмѣли возмож-
ность представить ихъ. Большая часть виновных?,, пзбѣгая 
угрожавшей пмъ отъ этого опасности, отправилась вз, нэгишно. 

5. Такін нослѣдствіи т г Ь л ъ обман?, откупщиков?, п затѣмъ 
и р икры вш ій этот?, обман?, ихъ нахальный образ?, дѣйствш. 
Потом?, состоялись компцін для пзбрапін верхопнаго понти-
фика. Председательствовал?, вз, этих?, комиціяхъ новый поп-

I ) С м . III 5 6 — 5 8 . 2 ) Т . - с . 1 - г о м а я . 

тнфшсъ M. Кориелін Цеоегъ . Съ громадным?, сорешюваиіемъ 
добивались этой должности три лица: бывшій прежде два ра-
за консулом?, и цензоромъ консулъ К в . Фульвіп Флаккъ, T . 
Маиліи Торкватъ, также видная личность, какъ зашімавшіГі 
уже, подобно первому, дважды консульскую должность н от-
правлявший обязанности цензора, и П. Лііцинін Крассъ, 
іімѣвшін въ виду искать должности курулыіаго эдила. По-
слѣдиін, несмотря на свою молодость, нобѣднлъ въ этомъ 
спорѣ заслуженных?, старцев?,. Изъ лпцъ, не запнмавшпхъ 
курульной должности, опъ первый в ъ течспіе 1 2 0 лѣтъ 
сдѣлался верховным?» понтификом?,, исключая только П. Кор-
пел ія Кал у осы. 

Съ трудом?, производили наборъ консулы, но недостатку 
молодежи для удовлетворенія обѣпхъ потребностей, т . - с . для 
сформнроваиія новых?, городских?, легіоповъ и для пополне-
н а прежних?,. Тогда сенатъ приказал?, пмъ не пріостанав-
ливать пачатаго дѣла. и избрать д в ! коммнссін тріумвпровъ. 
Эти коммнссіи должны были —одна—иа разстояиін иервыхъ 
5 0 миль, а вторая—въ болѣе отдаленных?, мѣстахъ по се-
ламъ, ярмарках?» и другим?, сборным?, пунктам?, — осматри-
вать всѣхъ лиц?, свободиаго происхождепія п брать в?, во-
енную службу т ѣ х ъ , кого признаю?'?, достаточно развитыми 
физически для того, чтобы носить оружіс, хотя бы они не 
достигли положеипаго для этого законом?, возраста ' ) . Народ-
ным?, трнбуиамъ, если пмъ угодно, предоставлялось право 
предложить иа утверждепіе народа закоиопросктъ о выдач ! 
жалованья лицам?,, принявшим?, военную присягу моложе 
17 л ! т ъ , иаравп! съ воинами семпадцатпл!тпяго и стар-
шаго возраста. Избранный вз, силу этого сепатскаго иоста-
иовлеиія д в ! коммпссін тріумвировъ произвели но селепіямъ 
тщательный осмотр?, свободорожденныхъ. 

Одновременно съ этимъ было прочитано въ с е н а т ! пись-
менное донесепіе нзъ Сицнлін отъ М. Марцслла ио вопро-
су о трсбоваиіяхъ воинов?,, служивших?, въ в о й с к ! I I . Лен-
тула. Это войско • состояло пзъ вопповъ, уцѣлѣшшіхъ послѣ 
каиискаго поражеиія. Е г о , какъ сказано раи!е 2 ) , услали в?, 
Спцнлію съ Т І І М Ъ , чтобы не привозить обратно въ Италію до 
окончаиія Пунической войны. О . Эти воины, съ дозволенія 
Лентула, отправили послами къ Марцеллу на мѣсто зимней 
стоянки знатігЬйшнхъ всадниковъ и цептуріоповъ и лучшихъ 

1 ) 13а. п о е н н у ю с л у ж б у брали м о л о д ы х ъ л ю д е н , д о с т и г ш и х ъ 17 л ѣ т ъ . 2 ) С м . 
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изъ нижних* чшювъ Ііѣхоты. Одшгь изъ ішхъ, когда ему 
предоставлено было право говорить, сказал* : „еще вь і а -
Лію мы явились бы къ тебѣ , Марцеллъ, въ твое копсу >-
ство тотчас* же, как* состоялось относительно иасъ, х о і я 
н пполпѣ справедливое, по все-таки прискорбное "останов-
леіііс сената. Иасъ сдержала только надежда на то о 
н а с * отправляют* въ нровпнцію, полную смутъ, «олі.Д 
смерти царей, па войну соріозиую, одновременно про mь 
снцилійиевъ и пунійцевъ, и что мы, проливая кровь свои-
ми ранами дадим* должное удовлетворена сенату, какь то 
сдѣлалн по времена предков* захваченные Ннрромъ въ п iL ь 
при Гераклсѣ , сражаясь протіівъпего же самого. Впрочемь, 
ч ё м * мы, сенаторы, заслужили или теперь з о м у ж і ш -
емъ обрушпвіиійси на н а с * гиѣвъ ваш*? Мпѣ к а ж е ш , 
Марцеллъ, что, смотря па себя, я взираю на обоих* кон-
с лов* Н весь с е н а т * , .. если бы при К а н н а х * І Ш І І = Ь 

был* ты, то положено государства н паша собсівенпая 
участь были бы лучше. Позволь же намъ, прошу тебя, преж-
де чѣмъ жаловаться па наше положено, оправдаться в ь 
возводимой на п а с * шшѣ . Если при Каннах* мы побиты не 
въ силу піѣва боговъ ч не по волѣ рока, законы котораю 
созидают* непреложный порядок* вещей, но но винй, іо 
чьи же эта была в і ш а - и о ш ш в ъ пли главнокомандующих*. 
Л и ч І І 0 „ , как* простой вошгь, никогда ничего ие скажу о 
моем* главнокомандующем*, особенно въ виду того, ч ю 
сенат* выразил* ему благодарность за его уверенность въ 
силах* государства п ноедѣ капискаго бегства власть ему 
продолжена во всѣ годы ') . И«» слухам*, также и ирочс 
изъ уцѣлѣвшихъ o n , того поражепія, бывчпе у пас* воен-
ными' трибунами, ищут* почетных* должностей занимают* 
ихъ и управляют* прошшціямн. Или себя и дѣтеп своим, 
вы легко прощаете, сенаторы, а над* нашими мало-
ценным» головами вамъ угодно проявить свою суровость? 
И Ч І І для консула и друпіхъ первостепенных* лиц* в * госу-
дарств!; ие было позорно бежать, когда не оставалось ни-
какой другой надежды на е . а е с п і е , а вошювъ вы отправили 
нт, бой па вѣрпую погибель? При Аллін «) бежало почти 
все войско; при Кавд.шском* ' ) ушелыі войско даже не 
пробовало сразиться и передало оружіе врагу. M молчу уже 

і\ l i n t ™ » b имIV г л а в н ы й ши.оипикъ и п р ш к с и Ы — Г . T e p o u u i ü 
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о других* постыдных* пораженіяхъ армій. Однако, для т ѣ х ъ 
поиск* не только не изыскивали какнхъ-лнбо позорных* на-
казаний, по войско, перебежавшее отъ Аллін въ Вен , завоева-
ло даже снова городъ Римъ ' ) , a возвратнвшіеся въ Рим* безъ 
ооужія кавдннскіе легіоиы, будучи вооружены и отправлены 
снова въ Самиін, послали подъ ярмо того зке самаго в р а г а 2 ) , 
которым перед* тѣмъ ликовал* по поводу ихъ позора. А мо-
жет* ли кто-либо обвинять въ бѣгствѣ или трусости войско, 
бывшее въ сражеиін при Канпахъ? тамъ пало болѣе 5 0 0 0 0 
чзловѣкъ; оттуда консул* бежал* только съ 70 всадника-
ми, и остались въ живых* лишь т ѣ , которыхъ оставил* 
утомленный рѣзпеп враг* . Между тѣмъ, какъ шіѣпнымъ отка-
зывали въ выкупе, н а с * всюду осыпали похвалами за то, 
41Ч) мы сохранили себя для государства, что возвратились 
пъ ІЗснузію къ консулам* и что нмѣлн вид* настоящаго 
поиска. Наше теперешнее ііоложеиіс хуже иоложепія плен-
ных* во времена наших* отцов*. Для ннхъ менялись толь-
ко орузкіе, род* службы и мѣсто, па котором* опп разби-
вали свои палатки въ лагерѣ ; по первое обнаружеиіе усер-
дія въ государственной слузкбѣ и одно счастливое сражепіе 
возвращали нмъ все это обратно. Никого пзъ них* не от-
правляли въ ссылку, никого не лишали надежды окончить 
срок* службы; наконец* , всѣмъ давали возможность всту-
пить въ бой со врагом*, чтобы въ нем* разъ навсегда по-
кончить пли съ жнзныо, пли съ позором*. А иасъ, кото-
рыхъ можно упрекнуть только въ сохрапспін жизни некото-
рым* пзъ бывших* въ каннском* бою, отправили в ъ ссыл-
ку не только вдали отъ родины н Италін, по и вдали отъ 
Прага,, ГД-IJ мы и старѣсмся въ пзгнапіп, съ цѣлыо лишить 
іасъ всякой надежды, всякаго удобнаго случая загладить 
юзоръ, умилостивить разгне,ванных* граждан* и, наконец* , 
! мереть доблестною смертью. Мы ие ищем* конца нашему 
інзору II награды за храбрость, по только возможности ис-
пытать наш* доблестный дѵхъ, добиваемся трудов* п опас-
іпстей, добиваемся нсцолііснія обязанностей мужей и воинов* , 
'же второй год* ведется война въ СпцплІп съ сильным* 
'Жеоточепіемъ. Один города берут* штурмом* ііуиіпцы, 
ругіе—римляне; ироисходятъ еражоиія иѣхоты и конницы; 

Сиракуз* дѣйствуютъ съ суши и съ моря. Мы слышим* 
рнкп с])ажаюіцнхся и бряцаніе оружія, а сами остаемся па 
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мѣстѣ и беяъ дѣла, какъ будто у насъ пѣтъ ни рукъ, un 
оружін. Коисулъ Тиб. Семпропій много разъ вступал?, гл. 
открытый бой съ испріятолемъ, нмѣн лсгіопы, состоящіо II п. 
р а б о т , ; наградой за трудъ пмъ служат?, свобода и нра ю 
гражданства. Пусть мы замѣннмъ, но крайней мѣрѣ , работ., 
купленных?, для этой войны, позвольте намъ сразиться п, 
врагомъ и въ бою добиваться свободы. Желаешь ли ты ис-
пытать нашу доблесть па сушѣ или на морѣ, вз, открытом!, 
бою или при осадѣ городовъ? мы проспмъ самых?, тяжелы.сь 
трудов?,, самых?, опаспыхъ поручеііій, чтобы как?, можно 
скорѣе совершить то, что слѣдовало сдѣлать при Каппах ,, 
такъ какъ весь слѣдовавшій затѣмъ исріодъ нашей жизни 
былъ обречен?, позору." 3. Вслѣдъ за этими словами 
послы нал и къ ногамъ Марцслла. Марцеллъ отиѣчалъ, чп 
сдѣлать это опъ ие въ гіравѣ и это но въ его власти, чп 
опъ паишиетъ сенату и во вссмъ поступит?, согласно .-і 
рѣшенісмъ отцовъ. Письменное доііесеніе объ этомъ доста-
вили новым?, консулам?,, а они прочитали его въ сонатI;. 
Спрошенный но поводу этого письма, сенат?, постанови п 
такое рѣшсиіс, что онъ не впднтз, никакого основапія m 
ручать государственное дѣло воппамъ, покинувшим?, п 
канискомъ бою своих?, сослуживцев?,. Если прокопсуп 
М. Клавдій иного взгляда на дѣло, то ему предоставляет-! 
поступать такъ, какъ оиъ находит?, сообразііымъ съ государ-
ственными интересами и съ его частным?, образомъ мыслсіі 
лишь бы только никого пзъ нихъ не освобождали отъ ] а 
б отъ нъ лагерѣ , не награждали военными отлпчіямп за х р я 
рость п ие перевозили обратно въ Пталію, пока въ ней і а 

ходится ненрінтель. 
Затѣмъ по постановлении сената н рѣпіеііію плебееві, 

городской Іірсторъ ilрсдсѣдательствовалъ въ компціяхъ, на m 
торыхъ были выбраны коммнссін—одна пзъ 5 мужей для я 
чинки стѣігь и башсігь и двѣ , въ состав?, которыхъ вош.и 
но 3 лица; пзъ инхъ первая—для тщательной провѣ] кі 
с в я щ е н н а я имущества и составлонія подробной описи в к. а 
дам?., вторая—для возобповленія истреблениыхъ въ вреди?' 
ствовавшій годъ пожаром?, ') храмовъ Счастія, Матери іѴіа 
туты 2) II Надежды; первые два лежали не доходя до Кир 
мептальскнхъ воротъ a послѣдпій за ними. 

Стояла невыносимая погода: па Альбанской горѣ безиро 

1) См. X X I V 4 7 . 2) См. V 19 н 2 3 . : ( ) Если идти изъ городи. 

рывно въ течепіе двухъ суток?, шелъ каменный дождь. Мно-
гое было повреждено молпіей: пострадало два храма на Ка-
пнтоліп, окопы въ лагерѣ выше Свессулы во миогнхъ мѣ-
стахъ; два караулыіыхъ было убито; въ Кумахъ молпія не 
только ударила, по даже разрушила стѣпы п иѣкоторыя 
башни. ІЗъ Рсате , казалось, лсталъ огромный камень; солнце 
представлялось краснѣе обыкновенная и принимало крова-
вый оттѣнокъ. По поводу этихъ зітмеиій состоялось одно-
дневное молебствіе; консулы нѣсколько дней посвятили бого-
служению; въ то же время совершено было девятидневное 
жедгвопрниошоніе. 

ІДавно уже Гашшбалъ надѣялся па отнаденіе жшелей 
Тареита, а у рнмлянъ существовало подобная рода подо-
зрѣніе; случайно побочное обстоятельство ускорило дѣло. 
Тарситннецъ Филея долгое уже время, подъ предлогомъ по-
сольства, жплъ в-ь Рнмѣ . Это былъ человѣкт. характера 
безпокоГшаго, плохо миршшіагося съ ираздпымъ времяпре-
провожденісмъ, затянувшимся слшнкомъ долго и, па его 
взгляд?,, старившнмъ его. Поэтому опъ пашелъ себѣ доступъ 
къ заложпнкамъ пзъ Тареита и Фурій. Ихъ содержали подъ 
стражей въ залѣ Свободы ') не особенно бдительно, такъ 
какъ пи пмъ самим?., ни пхъ государствам?, не было выго-
ды обманывать рнмлянъ. Филея, часто бесѣдуя съ ними, 
со б л аз in ілъ пхъ, подкупил?, двухъ смотрителей, въ сумерки 
вывелъ нхъ пзз, мѣста заключеиія и самъ сонутствовалъ 
пмъ въ побѣгѣ . I I a разсвѣтѣ но городу разнеслась вѣсть о 
бѣгствѣ . Посланные въ погоню захватили всѣхъ блнзъ 
Таррацнпы и притащили назад?,. Ихъ отвели иа комнцій 2) 
и, съ одобрспія народа, сначала высѣкли розгами, а. затѣмъ 
сбросили со скалы •'). Жестокость этого паказапія воз-
будила двѣ самый знаменитый греческія общины въ Пталін 
il не только повліяла на иолнтпческія отношеиія, по и въ 
частной жизни раздражила отдѣлыіыхъ лнцъ соотвѣтствеішо 
нхъ родствепнымъ плп дружеским?, связям?, съ людьми, 
такъ гнусно умерщвленными. Изъ такнхъ оскорблепиыхъ 
лнцъ около 13 -челопѣкъ знатных?, тарситішскнхъ юношей 
составили заговоръ. Во главѣ нхъ стояли Никои?, и Фнле-
менъ. Прежде, чѣмь предпішпять что-либо, они сочли иуж-

1) Это было особое зданіо, гдѣ хранились tabulae c e n s o n i m , т . - о . народный 
переписи, отличное отъ глпннаго х р а м а этой богини, находиншагосн на Лпои-
тинскомъ холмѣ и ностросиаго коисуломъ 2 3 8 г . Т и б . Семироніомъ Г р а к х о м ъ . 
2) М ѣ с т о на форумѣ , гдѣ происходили народны« собранія . 3 ) Т а р н с п с к о н 
ср. X X I V 2 0 . 
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шлмъ переговорить съ Гашшбаломъ; поэтому, подъ предло-
гомъ охоты, ночыо они вышли І І З Ъ города и направились 
кт, нему}] [В с ! заговорщики скрылись недалеко отъ лагеря 
въ прнлегавшемъ къ дорогѣ лѣсу, а Никопъ и Фнлемеиъ 
пошли впередъ къ караулыіымъ постамъ. Ихъ схватили и: 
отвели къ Ганнибалу, какъ они того н сами желали] Та-
рептшщы изложили ему причины своего иамѣренія п свои за-
мыслы. Гашшбалъ осыпалъ пхъ похвалами и обѣщапіямн и 
приказалъ упѣрнть свопхъ соотечествешшковъ въ томъ, что 
они вышли изъ города на грабсжъ и гонять туда кароаген-
скій скотъ, выпущенный па пастбище; нмъ была обѣщана 
безопасность и безнаказанность. Добыча молодыхъ людей 
обратила на себя вішманіе. Проявлепіе такой отваги съ пхъ 
стороны во второй и слѣдующіе разы узко мепѣе возбужда-
ло удпвленія. При вторпчномъ свпданін съ Гашшбаломъ 
взапмнымъ чсстпымъ словомъ были скрѣплены слѣдующія 
условія: свободные тарептшіцы будутъ пользоваться своими 
собственными законами, сохранять свое имущество, не бу-
дутъ платить Пунійцу никакой дани н протнвъ воли не бу-
дутъ принимать гарішзоповъ, по находившийся въ Тареіггѣ 
гарннзонъ выдадутъ кароагенянамъ Установив!, такое со-
глашеніе, Фнлемеиъ участнлъ свои обыкновенные ночные 
выходы за городъ и обратно. Онъ обращал!, на себя вни-
мание любовыо къ о х о т ! . Съ нпмъ были собаки и другія 
принадлежности охоты. На обратном!, пути опъ почти вся-
кий разъ дарилъ префекту пли стражамъ при воротахъ что-
либо нзъ захиачеппаго или нзъ прнпесеннаго врагомъ но 
предварительному соглашении. То , что ноѣздкн свои онъ 
предпринимал!, главпьдіъ об|)азомъ ночыо, объясняли стра-
хом!, нредъ врагами. 'Д!ло это стало настолько обыкновен-
ным!,, что ворота открывали во всякое время ночи по пер-
вому его сигналу. Тогда Гашшбалъ рѣишлъ, что настало 
время действовать. Онъ находился на разстояпін трехъ дней 
пути. Чтобы не показалось страпиымъ, что стоянка его 
находится такъ долго на одномъ и томъ же мѣстѣ , онъ 
притворился болыіымъ. Его бездеятельная медленность пе-
рестала уже внушать подозрѣпіе п римляиамъ, находившим-
ся въ тарситнпскомъ гарнизон!.] О Л І І О , р !шивъ идти в ъ 
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Тарентъ, Гашшбалъ выбралъ 1 0 0 0 0 п !хотшщевъ и всаднп-
ковъ , которыхъ считалъ самыми подходящими для того но 
нхъ физическому проворству и но легкости оружія, и въ 
четвертую стражу ночи двпнулъ знамена. Иапередъ опъ от-
правил!, около 80 иумидШсішхъ всадннковъ, съ ириказаніемъ 
разс!яться вдоль дорогъ въ разныхъ иаправлепіяхъ и зорко 
сл!днть за всей м!стпостыо, чтобы не ускользиулъ какой-
либо шпіонъ І І З Ъ иоселяиъ, издалека сл!днвшій за двнжепі-
емъ войска; зашедшнхъ впередъ онъ вел!лъ тащить назадъ, 
а попадавшихся навстрѣчу убивать, er, цѣлыо представить 
собою для окрестных!, жителей с к о р ! е вндъ хищшисопъ, 
чѣмъ пастоящаго войска^ Самъ онъ быстро новелъ войско и 
расположился лагеремъ па разстояпіи приблизительно 15 
миль отъ Тареита. Даже тамъ опъ не объявплъ, куда дер-
жнтъ путь, а только созвала, воішовъ н ішуишлъ нмъ, что-
бы они в с ! шли по дорог! , не позволяли никому сворачи-
вать съ пея пли выходить нзъ рядовъ, а также чтобы бы-
ли внимательны къ команд! н не дѣлалн ничего безъ при-
казами вождей; въ свое-де время онъ объяснить, чего онъ 
хочет! , . ; Почти въ тотъ лее част, до Тареита долет!лъ слухъ, / 
что ігЬсколысо нумндіііскнхъ всадннковъ опустошают!, ноля 
на болыномъ пространств! и навели ни поселяиъ страхъ. Эта 
в ! с т ь нисколько не подействовала па римскаго префекта; 
онъ отдалъ только ириказъ части конницы на сл!дующій 
день на р а з с в ѣ т ! выступить, чтобы остановить иенріитель-
скія онустошеиія; въ остальном!, онъ по ирнпялъ ншеакпхъ 
мѣръ предосторожности; напротив!,, этотъ набѣгъ пумпдій-
цевъ принимался за доказательство того, что Гашшбалъ 
съ войекомъ не снимался съ лагери.' Гашшбалъ двинулся въ 
ту пору ночи, когда сонъ б ы в а е т ! самымъ кр!шснмъ. Про-
водником!, былъ Фнлемеиъ съ обычпымъ грузомъ захвачен-
ной на о х о т ! дичи; остальные нзм!ншікн ожидали услов-
ленныхъ зпаковъ, a условіе состояло въ томъ, что Фн-
лемеиъ, неся дичь, введете, вооружеиныхъ чрезъ калитку, 
которою онъ обыкновенно входнлъ, Гашшбалъ же съ дру-
гой стороны иодойдетъ къ Теменнтидскнмъ воротамъ. По-
сл!диія лежали съ материковой стороны и были обращены 
на востокъ. Значительное пространство внутри с т ! п ъ обни-
мали могильные курганы. При приблпжепін къ воротамъ, 
Гашшбалъ зажегъ сигнальный огонь. Блеспулъ такой лее 
отв!тпый енгналъ ГІпкона. Зат !мъ съ обѣихъ сторонъ пла-
мя потухло. Тихо велъ Гашшбалъ войско къ воротамъ. Ни-



конъ неожиданно паналъ иа снавшихъ сторожей, перебилъ 
ихъ въ нхъ постсляхъ и открылъ ворота. Гашшбалъ съ 
иѣхотой вошелъ въ городъ, a ісошшцѣ нрііказалъ остано-
виться впѣ , чтобы она могла на простор! являться протнвъ 
врага всюду, куда только потребуютъ обстоятельства. Съ дру-
гой стороны Фнлеменъ также приближается къ калнтк! , чрезъ 
которую оиъ обыкновенно проходнлъ. Его знакомый голосъ 
и обычный уже снгналъ разбудили стража. I Ia замѣчаиіе 
Филемона, что едва возможно держать громадную звѣршіую 
тушу, стражъ отворнлъ ворота. Два молодца несли венря; 
самъ оиъ шелъ позади съ охотішкомъ безъ иоиш. Когда 
сторожъ безъ всякой предосторожности и въ удпвлсііііі 
предъ гро.мадоп, повернулся къ песшнмъ, Фнлеменъ прои-
знлъ его охотничьей рогатиной. Зат!.мъ вошли около 30 
вооруженных?», перебили осталыіыхъ стражей и разломали 
ближайшія ворота. Тотчасъ же ворвалось войско со знаме-
нами. ЗатЬмъ оно тихо было проведено иа площадь и сое-
динилось съ Гашшбаломъ. Тогда ІІупіецъ разд!лплъ па три 
части 2 0 0 0 галловъ и, давъ пмъ по два провожатыхъ пзъ 
тарентшщевъ, разослалъ но городу съ іірпказаніемъ занимать 
самыя многолюдный дороги и, при поднявшейся сумятиц!, 
повсюду убивать рнмлянъ, щадя горожан?,. А чтобы представ-
лялась къ этому возможность, опъ научилъ тарентшщевъ, что-
бы они, какъ только зам!тятъ кого-либо пзъ своихъ, при-
казывали пмъ не безпоконться, не шум!ть и не падать ду-
хомъ. ( t o . Поднялись уже обычные при взятін города сума-
тоха и крпкъ, по достов'Ьрпо H и кто не зпалъ, вз, чем?, дѣ-
ло. Тарептинцы думали, что поднялись римляне для разграбле-
нія города; рпмляпамъ казалось, что тарептинцы в!роломио 
затѣялн какой-то буптъ. Разбуженный при первой т р е в о г ! , 
префекта б!жалъ въ гавань. Оиъ с ! л ъ въ лодку и иере-
ѣхалъ оттуда въ кремль. Раздавшіеся со стороны театра 
трубные звуки вводили въ заблужденіе: труба была р и м с к а я , — 
ее нарочно зараи!е приготовплн пзмѣшшкн—дулъ же въ 
нее неумѣло грек?.; поэтому было непопятно, кто и кому 
подастъ снгналъ л Лишь только начало с в ! т а т ь , римляне узна-
ли пуническое^ и галльское оружіе, и такимъ образомъ у 
ннхъ исчезло всякое сомігішіе; также и греки, видя валяв-
шихся повсюду убитыхъ рнмлянъ, поняли, что Гашшбалъ 
взялъ городъ. Когда разсв !ло , у ц ! л ! в ш і е отъ р!зпи римляне 
сб!жались вз, кремль. Шумъ мало-по-малу сталъ стихать. Тог-
да Гашшбалъ ириказалъ созвать тарентшщевъ безоружными. 

Сошлись в с ѣ , кромѣ только т ѣ х ъ , которые посл!довалн за 
удалившимися въ кремль римлянами, имѣя нам!роніе под-
вергнуться в м Ь с т ! какой бы ни пришлось участи. Тутъ 
оиъ обратился къ нимъ съ благосклонной р ! ч ы о , выставнлъ 
на впдъ, какъ опъ поступилъ съ нхъ согражданами, взяты-
ми въ п л ! н ъ при Тразнменскомъ о з е р ! н при Каннахъ, и 
в м ! с т ! съ тѣмъ нанадалъ на высокомощное владычество 
рнмлянъ; затѣмъ ириказалъ отправиться всѣмъ обратно по 
своим?, домам?» и написать на дверяхъ своп имена, говоря, 
что т ! - д о дома, па которыхъ не будет?, надписи, опъ тот-
часъ же ирпкажстъ разграбить но данному сигналу; если лее 
кто шшшнетъ свое имя па дом! , г д ! квартирует?, рнмскій 
граждапинъ (римляне занимали свободные дома), то того опъ 
будетъ считать за врага. Зат!мъ опъ распустплъ собраніе. 
Сдѣлаинми на дверяхъ иом!ткп дали возмолшость различать 
дома друзей п враговъ. Воины по данному сигналу разб! -
жалпсь грабить квартиры рнмлянъ. Получена была значитель-
ная добыча. 

1 8 . Н а сл!дующій день Гашшбалъ ведет?, войско для осады 
кремля. Он?, вид!лъ, что кремль этот?, н со стороны моря, 
которое омывает?, большую часть его, образуя при этом?, но-
добіе полуострова, защищен?, весьма высокими скалами, и со 
стороны самого города—стѣной и громадным?, рвомъ, и что 
его нельзя было взять іш штурмомъ, ин осадными машинами; 
поэтому опъ р!іпіілъ отд!лііть городъ отъ кремля валомъ, 
чтобы забота о защит! тарентшщевъ не заставила его са-
мого отложить бол!е важпыя д ! л а , или чтобы римляне, ко-
гда пмъ вздумается, не сд!лалн пзъ кремля паиадепія па 
граждан?,, если они будутъ оставлены безъ снлыіаго гарни-
зона. Опъішталъ также надежду il па то, что римляне будутъ 
мѣшать работ ! , и такимъ образомъ можно будетъ вступитъ 
съ ними въ рукопашный бон: если они съ излишней само-
над'Ьяипостыо заб ! гутъ впередъ, то жестокое нзбіепіс осла-
бит?, силы гарнизона, такъ что затЬмъ тарептинцы сами по 
с е б ! будут-ь въ 'состоянін легко защищать отъ ннхъ городъ. 
Когда приступили къ работамъ, римляне внезапно открыли 
ворота и сд!лалп нападепіе иа возводивших?, укрѣплепія. Ка-
раул?,, подъ пршсрытіемъ котораго производились работы, до-
зволил?. прогнать себя, чтобы удача увеличила смѣлость вра-
га , и чтобы опъ иресл!довалъ бѣжавшнхъ въ большем?, чне-
лѣ и па бол!е далекое разстояпіе. Тогда, ио данному сиг-
налу, появились отовсюду пупінцы, которых?, Ганнибал?» 



держал?, для этого наготовѣ. Римляне не выдержали нати-
ска, но бѣгству вразсышіую мѣшалн тѣспота мѣстпостн и 
ирепятствія, представляемый, съ одной стороны, начатыми 
уже работами, съ другой —приготовленными для них?, мате-
теріаламн. Весьма многіе стремительно бросались въ ровъ, 
и но время бѣгства было перебито болѣе, чѣмъ въ бою. 
Заті імъ бсзнрспятствеппо стали производить работы. Прове-
ли огромный ровъ, па внутреннем?, краю і) котораго возве-
ли валъ. Позади вала, па небольшом?, разстояиін, Ганни-
бал?, собирался еще воздвигнуть въ том?, же направлеіііи стѣ-
ііу, чтобы жители даже безъ гарнизона могли защищаться 
отъ рнмлянъ; тѣмъ не менѣе оиъ оставил?, небольшой гар-
низон?,, чтобы опъ вмѣстѣ съ тѣмъ помогалъ и въ 11острой-
кѣ стѣиы; самъ же съ остальным?, войском?, отправился къ 
р ! к ! Галсзу (она отстоит?, иа 5 миль отъ города)2) п тамъ 
расположился лагеремъ. Изъ этого стана онъ явился назад?, 
для осмотра работа, и, так?» какъ оиѣ подвигались впередъ 
значительно екорѣе, чѣмъ оиъ ожидалъ, то у пего возник-
ла даже надежда взять кремль штурмомъ. И дѣйствитель-
но, опъ не былъ защищен?,, как?, другіе кремли, высокимъ 
мѣстоноложепіемъ, по находился на ровной местности п былъ 
отдѣлеігь отъ города только стѣпой п рвомъ. Когда уже на-
чалась осада іісякаго рода машинами п сооружепіямп, при-
сланный пзъ Метапоита гарнизон?, придал?, рпмляпамъ смѣ-
лостп напасть неожиданно почыо па ненріятельскія укрѣпле-
пія; один нзъ них?, они раскидали, другія сожгли. Такъ 
окончилась осада Ганнибалом?, кремля съ той стороны. Оста-
валась надежда па обложеніе; по и оно не могло быть до-
статочно усиѣшнымъ, такъ как?, заппмавшіе кремль, распо-
ложенный па полуостров! по близости къ выходу пзъ га-
вани, нмѣліі свобод доступ?, къ морю, a сообщопіе го-
рода ст. моремъ, напротив?,, было прервано, и потому осаж-
дающіе скop!о могли ощутить недостатокъ, ч !мъ осажден-
ные. Ганнибала, созвалъ тареитнпскнхъ представителей и 
изложила, пред?, ними net. иастонщія затруднения: оиъ не ви-
дит?,-де способа штурмовать такой укр!шіешіыіі кремль и, 
пока враг?, в.чад!етъ моремъ, не нмѣстъ никакой надежды 
иа обложепіе; по враги тотчасъ уйдутъ нзъ кремля или сда-
дутся, если у граждан?» будет?, флотъ, не допускающий иод-
воза провіапта. Тарептинцы были согласны съ этимъ; но 
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они думали, что предложивший плат» должен?, помочь и осу-
ществнть его; в ! д ь , если призвать изъ Снцилін пупическіе 
корабли, то они могутъ сдѣлать это і); но какимъ образомъ 
нхъ флотъ, запертый въ узком?, пролив!, может?, выбрать-
ся въ открытое море, когда выход?, пзъ гавани въ рукахъ 
врага? „Выберется" , сказал?, Ганнибал?,: „многія преграды, 
предстанляемыя природой, нрсодол!вастъ сила1 челов!ческа-
го разума. Городъ ваш?, расноложенъ иа р а в ш ш ! . Во всѣ 
стороны тянутся ровный и довольно шнрокія дороги. По до-
р о г ! , проложенной отъ гавани къ морю; чрезъ цептръ го-
рода я на. телѣгахъ перевезу корабли безъ особенна™ тру-
да, и море, которымъ теперь в л ад!, ют?, враги, будетъ на-
шим?,. Оттуда съ моря, а отсюда съ суши мы окружпмъ 
кремль; мало того: въ короткое время оиъ будетъ взятъ, 
или покинутый врагами, пли даже в м ! с т ! съ ними самими". 
Эта рѣчь не только внушила надежду па осущсствленіе пла-
на, по и породила удпвлепіе передъ вождемъ. Тотчасъ же 
отовсюду стащили телѣгн н связали нхъ между собой; при-
двинули машины, чтобы вытащить корабли па берег?,; вы-
мостили путь, чтобы повозки были легче иа ходу, и не такъ 
трудно было персдвпженіс. Затѣмъ собрали рабочий скот?, и 
людей il энергично принялись за д !ло. Чрезъ несколько 
дней флотъ былъ оспащспъ, приготовлен?,, объѣхалъ кремль 
H передъ самым?, входом?, въ гавань бросил?, якорь. Въ та-
ком?, положснін были д !ла , когда Гашшбалъ оставил?, Та-
]юпт?, и возвратился на зимпія квартиры. Впрочем?,, исто-
рики несогласны между собой ио вопросу о томъ, въ пре-
дыдущем!, или въ этомъ году произошло отпадеиіе Тарента. 
Большинство ближайпшхъ но времени жизни къ описывае-
мому событію относят?, его къ этому году. 

855. Латинский тіраздпикъ задержал?, в?, Р и м ! консулов?» 
и преторов?, вплоть до 5-го дня пред?, майскими календами а) . 
В ъ этотъ день они совершили жсртвоирішошеиія на г о р ! ») 
и отправились каждый въ свою ировннцію. Затѣмъ возипкъ 
новый релнгіозиый вопрос?, по поводу нрорицаній Марція. 
Этот?, Марціій былъ извѣстішй прорицатель. Когда въ пред-
шествовавшем?, году, на осиованін сонатскаго постановле-
но!, производили тщательные розыски такого рода кннгъ, то 
въ руки завѣдывавшаго этим?, дѣломъ городского претора 
М. Эмнлія "'), попали пророчества Марція, а онъ немедленно 
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передалъ нхъ новому претору Суллѣ. Значеніе одного изъ 
этнхъ пророчествъ, распростраіипшіагося въ на])одѣ уже 
послѣ того, какъ оно точно оправдалось на дѣлѣ, внушало 
также довѣріе къ другому, неполпепіе котораго еще не на-
ступило. Первое пророчество предсказывало каннское, пора-
жение приблизительно иъ слѣдующнхъ словахъ: „нзбѣгай, 
нотомокъ трояицевъ, рѣкн Каппы, чтобы иноземцы не вы-
нудили тебя вступить въ рукопашный бой на Діомедовой 
равпнпѣ; но ты не новѣршнь мн! , пока не увлажнишь ту 
равнину своею кровью и пока рѣка не унесетъ съ плодо-
носной земли Вт, великое море миогпхъ тмсичъ трупоиъ 
твоихт, сограждан!,. Твое мясо будетъ служить пищей ры-
бамъ, нтпцамъ и днкнмъ звѣрямъ, которые наесляютъ зем-
ли. Такъ ми! сказалъ Юпнтсръ". Отираплявшіе въ тѣхъ 
мѣстахт, военную службу узнавали въ этомъ пророчеств! 
равнины аргивянина Діомеда, р!ку Канну, равно какъ и са-
мое поражеиіс. Затѣмъ прочли другое пророчество. Содср-
жаиіе его было не потому только болѣе томно, что буду-
щее ив такъ понятно, какъ прошедшее, но и ислѣдетвіе 
большей запутанности нзложепія. „Если вы, римляне", гла-
сило оно, „желаете изгнать врага,—эту б!ду, прошедшую 
издалека, то, по моему мігішію, необходимо дать обѣтъ устро-
ить игры въ честь Аполлона, который должны будутъ по-
вторяться ежегодно при праздннчшшъ пастроеиш; одну часть 
расходов!, на это дастъ пародъ нзъ государственной казны, 
а другую за себя и за свонхъ пнссутъ частный лица. Рас-
поряжаться этими играми будетъ тотъ нреторъ, который бу-
детъ нмѣть право ш.ісшаго суда надъ народом!, и плебеями. 
Децемвиры пусть совершают!, богоелужеиіо, сопровождаемое 
жертвами но греческому обряду. Если вы сд!лаете это пад-
лежащимъ образомъ, то всегда будете пмѣть радости, и д ! -
ла ваши поправятся, потому что вашихъ недруговъ уничто-
жить то божество, которое милостиво даетъ нлодородіе ва-
шим!, полямъ". Одпнъ день потребовался на разъяспеиіе 
этого пророчества. Иа слѣдующій день состоялось сенатское 
постаііоплсніе, чтобы децемвиры ') навели справку а) отно-
сительно пгръ въ честь Аполлона и относительно богослу-
жснія. Децемвиры навели справку и сд!лалн доклада, сена-
ту. Отцы высказались за то, чтобы обѣщать игры Аполло-
ну и устроить ихъ, a по соиершенін пхъ отпустить прето-
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ру 1 2 0 0 0 ассовъ *) на богослуженіе н на иршіесепіс двухъ 
болыинхъ жертвъ. В ъ силу другого сснатскаго постановле-
нія, децемвиры должны были совершать , богослужепіе но 
греческому обычаю, п притомъ умилостивительными жерт-
вами должны были служить для Аполлона вызолоченный 2) 
быкъ и д в ! бѣлыхъ вызолочсішыхъ козы, а для Латоны вы-
золоченная корова. Иамѣреваясь устроить игры въ Боль-
шом!. цирк!, нреторъ нздалъ эдиктъ, но которому пародъ 
въ течоніе этнхъ нгръ долженъ былъ дѣлать носильный де-
нежный пзиосъ въ честь Аполлона. Таково иронсхождеиіе 
Аполлоновыхъ нгръ, установлешіыхъ и отпразднованных!, но 
об!ту , данному для нолучспія побѣды, а не ради народна-
го здравія, какъ полагает!, большинство. Пародъ смотр!лъ 
на игры въ вѣшсахъ; матроны возносили мольбы; везд! об ! -
дали на виду в с ! х ъ , при открытых!, дверяхъ. Тотъ день 
былъ торжественно отпразднован!, разпаго рода релнгіозны-
ми_ церемопіямн. 

j 1 $ . Въ то время, какъ Гашшбалъ находился въ окрест-
ностях!, Тареита, а оба консула въ Самиіп, по, невидимо-
му, собирались осаждать Капую, камнапцм уже нротерпѣва-
лн голодъ, — обыкновенное бѣдстпіо при продолжительной 
осад!,—потому что рнмскія войска ном!іпалп нмъ произве-
сти носѣвъ. Поэтому опн отправили къ Ганнибалу пословъ 
съ просьбой сдѣлать распоряжоніе о с в о з ! нзъ сосіідннхъ 
м!стъ въ Капую хлѣба, прежде ч!мт, консулы иыведутъ ле-
гіоны въ нхъ поля и нспріятсльскіс гарнизоны захватят!, 
в с ! дороги. Ганнибал!, приказалъ Гаинону перейти съ вой-
ском!, нзъ Брутійской области иъ Камнашю и озаботиться 
доставлсніемъ камнанцамъ достаточнаго количества х л ! б а . 
Ганнонъ отправился со своимъ войекомъ нзъ Брутіпской об-
ласти, по нзбѣгалъ нспріятельскаго лагеря и быпншхъ въ 
Сампін консулов!,. Уже но близости къ Беневенту, иа раз-
стоянін 3 0 0 0 шаговъ отъ самаго города, онъ расположился 
лагеремъ на возвышенном!. м ! с т ! ; затѣмъ приказалъ доста-
вить въ лагерь хл !бъ изъ окрестных!, мѣстъ, нрішадлежав-
шнхъ союзным!» пародамъ, куда опт, былъ свезешь лѣтомъ; 
для сопровождепія этого нродовольствія, былъ назиачепъ кон-
вой. Потомъ Ганнонъ отправил!, нзвѣстіе въ Капую о томъ, 
въ какой день жители ея должны явиться въ лагерь за ио-
лучепіемъ х л ! б а , стяну въ отовсюду изъ деревень веевозмож-
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находящуюся между рогами. 



наго рода повозки и выочный скота. Кампапцы п на этотъ 
разъ остались вѣриы своей небрежности и безнечиостн: онн 
прислали немногим* болѣе 4 0 0 повозок* и, кромЬ того, не-
большое число выочнаго скота. Гашюиъ побранил* ихъ за 
то, что даже голод*, возбуждающий безсловеспыхъ животных*, 
не могъ усилить ихъ заботливости, и назначил* нмъ зара-
нѣе другой срок* получить хлЬбъ, лучше подготовившись 
къ этому. Когда вѣсть обо всем* этомъ дошла до жителей 
Бенепспта, то опп тотчас* же отправили десять пословъ къ 
консулам* (лагерь рпмскій находился пъ окрестностях* Бо-
віапа). Услыхай* о томъ, что делается под* Капуей, кон-
сулы согласились между собой, чтобы одшгь пзъ них* вел* 
войско въ КамплпікЗ Поэтому Фульвій, па долю котораго 
досталась эта провшщія, отправился туда и иочыо вступил* 
въ стѣны Беиевента. Находясь но близости, онъ узиалъ, 
что Ганнопъ съ частью войска отправился на фуражировку, 
что квестор* роздал* хлеб* кампапцамъ; прибыло 2 0 0 0 те-
л е г * и съ ними безпорпдочпая н безоружная толпа людей; 
все делается тревожно и торопливо, и обыкновенное распре-, 
дѣлсиіс ва, лагере, и военный порядок* уничтожены всдѣд-
ствіе иошілепіл между кароагешіиамп чужеземных* поселяй*. 
Достаточно удостоверившись въ этомъ, консула, отдал* вои-
нам* приказ* приготовить въ ближайшую ночь только зна-
мена. п оружіе, говоря, что надо осаждать ііуппчеокій ла-
герь. Оставив* всю поклажу и обозъ въ БеиевеитЬ, они 
отправились въ четвертую стражу, пришли къ лагерю не-
многим* раньше разевета и нагнали на враговъ такой страхъ, 
что, без* сомігішія, можно было бы взять лагерь при первом* 
приступе, еелнбы онъ былъ расположен* па ровном* месте. 
Его защитили высота местности н укрѣіілснія, къ которым* 
пн съ какой стороны иначе нельзя было подойти, какт, по кру-
тому и недоступному подъему. IIa разевегі, загорелось силь-
ное сражепіе. ПупіГщы не только защищали вал*, но, бла-
годаря более удобной познцін, сталкивали влезавших* но 
крутизнам* враговъ. 8 4 . Однако все превозмогает* неослаб-
ная доблесть: одновременно въ нескольких* пунктах* до-
брались до вала и рвов*, но при этом* потеряли много ра-
неными и убитыми. Поэтому консул* созвал* легатов* и 
военных* трибунов* н заявил*, что необходимо воздержать-
ся от* безразоудпаго предпріятія; болѣо-дс безопасным* 
представляется ему отвести на нмігішіиій день войско въ 
Бепевентъ, затЬмт, па следующий день приблизить лагерь къ 

пепрінтельскому лагерю, чтобы кампапцы не могли выйти 
изъ пего. Чтобы легче достигнуть этой цели, онъ призовет* 
также своего товарища съ его войскомъ, и опп всецело 
сосредоточат* здесь войну. Уже трубили сигнал* къ отступ-
ление, но этот* план* полководца былъ разстроеиъ криком* 
вошювъ, съ прсзрѣніемъ относившихся къ такому распоря-
жению. Случайно ближайшей къ воротам* оказалась когор-
та пелнгионъ. Префект* ея, Бнбій Аккай, схватил* знамя п 
бросил* его за ііенріятсльокій вал*, затем*, изрекая пр'окля-
тія на себя и когорту, въ случае захвата врагами нхъ зна-
мени, сам* первый чрез* ров* и вал* ворвался въ лагерь. 
Уже иолнгиы сражались но ту сторону вала, когда на дру-
гой стороне военный трибун* третьиго легіопа Валерий 
Флаккт, стал* упрекать въ трусости рнмлянъ, такъ какъ 
онн честь взятія лагеря уступают* союзникам*. Тогда самый 
первый центуріоігь Т. Недапій отнял* у знаменосца знамя 
и сказала,: „это знамя и этот* цсптуріоп* будут* по ту сторону 
пеиріятсльскаго вала; пусть следуют* за ними гіі , кто не 
желает* допустить захвата знамени иенріятелямн". Когда оиъ 
первым* переходил* ров*, за ним* последовали воины 
одного ст. ним* манипула, а затЬмъ н весь легіоп*. У ж е н 
консул*, Ii I) it виде переходивших* чрез* вал* воинов*, 
нзмѣішлъ свой план* и, перестав* отзывать и задерживать 
вошювъ, горячо поощрял* ихъ, указывая на критическое и 
опасное ноложеніе храбрейшей союзнической когорты п сама-
го доблестнаго легіона римских* граждан*. Поэтому все, 
действуя каждый за себя, па удобных* п неудобных* позп-
ціяхъ, подъ градом* стрел*, несмотря па то, что враги 
грудью стояли против* ннхъ сь оружіемъ ВТ, руках*, 
перешли чрез* вал* н ворвались въ лагерь. Мно-
гіе раненые, даже такіе, которыхъ вместе съ потерей кро-
ви оставляли фнзнческія силы, старались пасть по ту сторо-
ну вражескаго вала. Итак*, моментально взят* был* лагерь, 
какъ будто опъ был* расположен* на ровном* мѣстѣ п не 
былъ укреплен*. ' Затем*, когда внутри вала все пере-
мешались, была уже резня, а не сраженіс. Врагов* было 
убито более 1 0 0 0 0 , а взято вт, шгішь более 7 0 0 0 нмѣстѣ 
съ камиапскпміі фуражирами и всѣмъ запасом* теле.гъ и 
выочнаго скота. Было также много другой добычи, которую 
Ганнопъ, производивший на пути повсюду опустошснія, со-
брал* съ нолей римских* союзников*. Затѣмъ, после унпчто-
жепіи непріятельскаго лагеря, возвратились въ Бсневеитъ. 



Тамъ оба консула (Au. Клавдій также прнбылъ туда, спустя 
немного диен) продали п раздѣлнли добычу; опп одарили 
тѣхъ, благодаря которымъ взятъ былъ ііенріятельскій лагерь, 
предпочтительно же нрсдъ другими пелпгиа Аккая и первая 
центуріона третьяго легіона—Т. Педанія. Гаішоиъ нзъ-иодъ 
Комппія Окрита, куда пришла вѣсть о иотерѣ лагеря, воз-
вратился въ Бруттівскую область: это возвращеніе скорѣе 
было похоже на бѣгсгво, чѣмъ иа обыкновенный ноходъ. 

\jL». Когда до кампаицевъ довіелъ слухъ объ нхъ собствеп-
иомъ поражеиіп, равно какъ и о поражеиіп союзпнковъ, они 
отправили пословъ к?. Ганнибалу съ вѣстыо, что оба консу-
ла находятся у Беневента, на разстоянііі дневного пути отъ 
Канун; воина почти у воротъ и стѣнъ нхъ города. Если 
опъ носнѣшно по нридетъ на помощь, Капуя перейдете, во 
власть враговъ скорѣе Ариъ')1 Даже Тарснтъ, не только что 
одшгь кремль его, не должеіѴь пмѣть такой цѣпы вз. его 
глазахъ, чтобы изъ-за него оставлять без?» защиты Капую, 
которую оиъ обыкновенно ставил?, наравпѣ съ Кароагеномъ, 
и таким?, образомъ передать ее римскому народу. Гашшбалъ 
обѣщалъ озаботиться кампапекпмт, д-Ьломъ и на этотъ разъ 
отправил?, вмѣотѣ съ послами 2 0 0 0 всадников?,, чтобы жи-
тели при помощи этого вспомогательная отряда могли за-
щищать поля отъ опустонісній. 

Между тѣмъ рнмлянъ, на ряду съ другими дѣлами, озабо-
чивал?, тареіітшіскін кремль вмѣстѣ сз, осаждеппымъ въ немъ 
гарппзономъ. Преторъ II . Корнелій, съ утверждепін отцовъ, 
отправил?, въ Этрурію для закупки хлѣба легата Г . Сервн-
лія. Ноелѣдиій съ пѣсколькнмн нагруженными кораблями 
ирошелъ среди непріятельскпхъ караулов?, въ тарентнискую 
гавань. Раньше враги часто въ разговорах?, приглашали на 
свою сторону горожаиъ, которымъ было мало надежды иа 
спасоиіе; теперь, съ его приходом?», граждане сами стали 
приглашать н подстрекать къ тому же враговъ. Гарішзопъ 
былъ въ достаточной степени енленъ, такъ какъ для защиты 
тарентннскаго кремля перевезли воиновъ отъ Метапопта. 
Поэтому жители Метапопта, освободившись отъ сдерживав-
шаго ихъ страха, немедленно отпали къ Ганнибалу. То же 
самое сдѣлали жители побережья того моря и жители Ѳурій. 
Побудило ихъ къ тому столько же отпаденіе жителей Та-
реита и Метапопта, съ которыми они, происходя также пзъ 
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общей родины Ахаін, были соединены родственными узами, 
сколько и раздражепіе протнвъ рнмлянъ за недавнее іізбіоніе 
ихт/заложнпковъ і). Друзья и родственники иослѣдшіхъ пись-
менно нзв'Ьстили бывшнхъ но близости въ Бруттійской об-
ласти Гаинона и М а я н а , что опп передадут?, въ нхъ власть 
городъ, если тѣ придвинуть къ стѣиамъ его войско. ІІачаль-
ствовалъ въ Ѳуріяхъ M. Атшіій. Онъ имѣлъ небольшой 
гарнизон?,. Жители полагали, что его легко подзадорить 
опрометчиво вступить въ бой въ расчет!» ие столько на сво-
ихъ воиновъ, которыхъ у него было весьма мало, сколько 
на оурійскую молодежь. Ее онъ нарочно раздѣлплъ ira цен-
туріп и снабдил?, оружісмъ для подобпыхъ случайностей. 
Когда пушіческіе вождя раздѣлнлн между собой своіі войска 
и вступили въ Ѳурійскую область, то Ганноиъ съ пѣхотой 
продолжалъ наступательное двнженіе къ городу, а Магопъ 
сз» конницей остановился под?, прпкрытіемъ холмов?,, кото-
рые были расположены удобно для скрытія засады. Лтнній 
узиалъ чрезъ лазутчиков?, только о движенін нѣхоты и по-
тому, не зная объ нзмѣігЬ внутри города н о засадѣ вра-
говъ, повелъ войско въ бой. Сражопіе иѣхотшщевъ шло 
весьма вяло, такъ какъ рнмлянъ въ первых?, рядах?, сража-
лось немного, a оуріпцы не столько помогали, сколько ожи-
дали результата битвы. Войско кароагеняігь нарочно отсту-
пило, съ цѣлыо завлечь неосторожная врага къ задней 
части того холма, на которомъ засѣла нхъ кошпща. Когда 
дошли до мѣста засады, всадники съ криком?, бросились на 
ѳуріпцевъ. Послѣдпіе, представляя изъ себя почти безпоря-
дочиую толпу и неискренно относясь къ той сторопѣ, за 
которую сражались, тотчасъ же обратились въ бѣгство. 
Хотя рнмлянъ съ одной стороны тѣсннла нѣхота, съ другой 
конница, тѣмъ не мепѣе, онп на иѣкоторое время затянули 
сраженіе; наконец?, и они обратили тылъ и бѣжали по 
направленно къ городу. Тамъ собравшіеся въ кучу измѣн-
пшеи приняли въ открытый ворота своихъ земляковъ; затѣмъ, 
увндавъ, что разбитые рнмляпе несутся къ городу, они кри-
чать, что иастунаіотъ пунійцы, н что враги вмѣстѣ съ іпшп 
ворвутся въ городъ, если поспѣшно не запереть воротъ. Та-
кимъ образомъ, не впустпвъ рнмлянъ, они отдали І І Х Ъ вра-
гамъ на избіеніе; вирочемъ Атиній съ немногими былъ вну-
щенъ. Затѣмъ волнеиіе въ городѣ нѣкоторое время продол-
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жалось, такъ какъ одни думали, что слѣдуетъ оставаться вѣр-
ПГЛМІІ, другіе же — что надо преклониться нредъ судьбой н 
передать городъ побѣдителямъ. Впрочемъ, какъ въ болыипн-
ствѣ случаев?, бываете,, одержали верхъ слѣпое счастье в 
злыя намѣренія: Атішій былъ отведеиъ съ его воинами къ 
морю на корабли, скорѣе пзъ желаиін позаботиться о пемъ 
самомъ за его кроткое и справедливое управленіе, чѣмъ 
пзъ уважепія къ рнмлянамъ; затѣмъ пршшмаютъ въ городъ 
кароагешпп,. 

Консулы недутъ легіоны отъ Бенсвента въ Кампанскуш 
область ие только для уішчтожсиія зеленѣвшнхъ уже всхо-
довъ, но и для осады Канун. Они думали разрушеиіемъ та-
кого богатаго города прославить свое консульство, a вмѣстѣ 
сз» тѣмъ снять тяготѣвшій падъ временем?, нхъ команды 
сильный иозоръ, такъ какъ отпаденіе такого блнзкаго горо-
да1) трстій годъ остается безнаказанным?,. А чтобы не оста-
вить Беневентъ бозз, гарнизона и имѣть возможность при 
неожиданностях?, воины выдержать натиск?, конницы, если 
Гашшбалъ явится въ Капую для іюданія помощи союзішкамъ, 
въ чемъ консулы ие сомігішалпсь, они приказывают?, Тиб. 
Гракху вріПти въ Беневентъ изъ Лукапін сз, конницей и 
легковооруженными, а во главѣ лсгіоновъ, оставшихся въ 
лагерѣ для поддержапія римскаго дѣла въ Луканіи, поставить 
кого-либо другого, ас;. Когда Гракхъ неродъ выстуилеиіемъ 
изъ Лукапіи прнпосплъ жертвы, случилось чудо, предвѣщав-
ніео бѣдствіе: но окопчапін жертвоирішошспія, къ внутреп-
постямъ подползли иезамѣтпо двѣ змѣп, съѣлп часть печени 
и затѣмз» внезапно иа виду исѣхз, скрылись нзг, глазъ. 
Жертвоприношеніе ото, какъ разсказываютъ, по совѣту га-
руенпковъ, возобновлялось, и внутренности охранялись съ 
болыиимъ шшманіемъ, но змѣп выползали во второй и въ 
третіи разъ н, отвѣдавз, нхъ, уходили безнаказанно. Гарус-
шиш предупреждали, что это зпамсніе относится къ главно-
командующему, и что ему надо остерегаться скрытныхъ лю-
дей и таГшыхъ плановъ; тѣмз, по мепѣс, никакая предусмот-
рительность не могла отвратить предоиредѣленія судьбы. ]Во 
главѣ партін лукаиовъ, бывшей заодно съ римлянами (часть 
ихъ отпала къ Ганнибалу), стоялъ луканецъ Флавъ. Сто-
ронники этой партіи способствовали пазначенію Флава въ 
преторы 2), и онъ уже годъ состоял?, въ этой должности. 

I) X X I I I 7 . 2 ) Ta in , назывались иообщо иысшія должностныя дина пъ нта-
лійскнхъ обіцшіахъ, а первоначально и in. Рпмѣ (см. I 6 0 иримѣч.) 

Этотъ Флавъ, внезапно нзмѣиивъ свой образ?, мыслей и ища 
случая пріобрѣсть расположеніе ІІупійца, не довольствовал-
ся тѣмъ, что переходнлъ самъ и перетягивал?, къ отнадспію 
лукаиовъ, по хотѣлъ скрѣпнть союзный договор?, съ врага-
ми головой II кровыо римскаго главпокомапдующаго, быв-
шаго притом?, его пріятслемъ. Флавъ явился тайно для гіере-
говоровъ къ начальствовавшему въ то время въ стран! брут-
тіевъ Магопу, заручился честным?, словомъ его, что лука-
ІІЫ, въ случаѣ выдачи ими римскаго главпокомапдующаго, 
вступят?, въ дружественный союз?, съ кароагеняиамн съ со-
хранепіемъ свободы н своихъ законов?,, a затѣмъ прииелъ 
Иупійца въ одну мѣстность н обѣщалъ привести туда Грак-
ха съ небольшой свитой; пусть только Магопъ скроете, во-
оруженный конницу II пѣхоту въ томъ потаенном?, мѣотѣ, 
гдѣ могло засѣсть значительное число воиновъ)- [Кароагеші-\ 
шшъ осмотрѣлъ и пзслѣдовалъ со всѣхъ сторопъ въ доста-
точной степени мѣстпость; затѣмъ условились относительно 
дня выполпенія своего плана, Флавъ явился къ римскому 
главнокомандующему и сказал?,, что онъ затѣялъ важное 
дѣло, для осуществлеиіл ісотораго необходимо содѣйствіе са-
мого Гракха. Опъ-де убѣднлъ преторов?, всѣхъ народов?,, 
отпавшихъ во время всеобіцаго политического движеш'я въ 
Италін къ Пуиійцу, вновь вступить вз, дружественный от-
ношенія съ римлянами, такъ как?, дѣло рнмлянъ, чуть бы-
ло НС погибшее вслѣдстпіе шшискаго иораженія, со" дня на 
день поправляется и крѣнпетъ, а силы Ганнибала слабѣютъ 
и почти сошли на-нѣтъ. Гнмляие милостиво отнесутся къ 
ошибкам?, нрежняго времени: ни один?, народъ никогда не 
былъ болѣе пхъ податлив?, иа просьбы и бол-lie склоиепъ 
миловать; сколько разъ опп прощали также бунты продковъ. 
В ъ таком?,-де смысл!, говорил?, сз, преторами оиъ; но они 
продпочнтаютъ услыхать то же самое отъ самого Гракха, кос-
нуться его правой руки и унести съ собой этотъ залогъ 
вѣрностн. Опъ-де назначил?, сообщникам?, удаленную отъ 
взоров?, мѣстпость недалеко отз, римскаго лагеря, гдѣ мож-
но въ немногнхъ словахъ покончить вопросъ о томъ, что-
бы всѣ , посящіе имя. лукаиовъ, были пѣрпымн союзниками 
рнмлянъ) (Гракхъ думалъ, что п въ разсказѣ Флава п въ 
дѣлѣ нѣтъ лжи. Увлеченный иравдонодобіемъ, онъ отправил-
ся съ ликторами и эскадроном?, всадников?, изъ лагеря, и 
пріятель завелъ его въ засаду. Вдругъ появились враги. 
Чтобы измѣна не подлежала сомнѣнію, Флавъ присоединился 



къ пим'ь. Въ Гракха и всадннковъ отовсюду мочутъ стрѣлы. 
Онъ соскакнваетъ съ коня, приказываете, то зке самое сде-
лать осталыіымъ и ободряетъ нхъ прославить своею доб-
лестью единственный оставленный нмъ судьбою удѣлъ. Что, 
кром! смерти, остается людямъ, которые въ незначительном-!, 
числ! окружены массой враговъ въ долин!, огражденной по-
крытыми л!сомъ горами? Важно то, будутъ ли они безна-
казанно перерѣзаиы, подставляя т ! л а своп на подобіе ско-
тов'ь, или всец!ло отъ нассшшаго п вызкидателыіаго поло-
жспія обратятся съ озлобленіемъ к-ь ііаііадсиію, будутъ д!й-
ствовать с м ! л о н надуть въ нотокахъ вражеской крови, сре-
ди кучъ нснускающнхъ духъ нспріятслей и грудъ орузкія. 
Пусть в с ! цѣлятся въ луканскаго пзм!шшка н норсбѣжчн-
ка. Отправнвшій эту жертву въ царство тѣней передъ со-
бой стяжаетъ т !мъ отмѣшіую славу и найдетъ особенное 
утѣшсніе при своей смерти. Съ этими словами онъ обмо-
талъ около кисти лѣвой руки свой военный нлаіцъ (римля-
не не взяли съ собой даже іцптовъ) п ринулся на враговъ. 
Завязалась болѣе сильная схватка, чѣмъ можно было ожи-
дать по количеству людей: беззащитный тѣла рнмлянъ враги 
проішзываютъ дротиками, бросая нхъ повсюду съ высоте. въ 
ложбину. Когда Гракхъ оказался узко безъ охраны, ііуніпцы 
старались захватить его жпвымъ; по опъ, усмотрѣвъ среди 
враговъ своего бывшаго нріятеля лукапа, съ такимъ остер-
веігЬнісмъ напалъ па пхъ густо сплоченую массу, что 
нельзя было пощадить его, не нотерявъ миогнхъ. Без-
дыханный трунъ его Магонъ тотчасъ зке отослалъ къ Ган-
нибалу съ ирнказаніемъ положить его вмѣстѣ съ захвачен-
ными пучками прутьевъ прсдъ трнбуналомъ главиокомаидуіо-
щаго. Если это иродаіііе вѣрио, то Гракхъ, следовательно, 
погнбъ въ Луканіи, при такъ пазываемыхъ Д р е в і ш х ъ по-
лянахъ" . A3. Нѣкоторыс настанваютъ на томъ, что Гракхъ 
погнбъ иа бепевептскомъ пол! близъ р!кп Калора; онъ, буд-
то бы, съ ликторами и тремя рабами отошелъ для купанья 
впередъ отъ лагеря, и такъ какъ случаГшымъ образомъ сре-
ди росшаго на берегу ивняка скрывались враги, то голый 
и безоружный и былъ убить ими, защищаясь камнями, ко-
торые нссетъ теченіе рѣкп. Иные ппшутъ, что опъ, по со-
вѣту гаруспшсовъ, отошелъ на 5 0 0 шаговъ впередъ отъ 
лагеря, чтобы на неоскверпенномъ м ! с т ! предотвратить ис-
купительными жертвами упомяиутыя выше зпаменія, и былъ 
окруженъ двумя эскадронами случайно зас!вшнхъ тамъ пу-

мндійцевъ. До такой степени неточны свѣдѣиія о мѣстѣ и 
смерти такого славпаго и замѣчатольшіго мужа. Также раз-
норѣчпво преданіе о ногребенін Гракха. Одни иередаютъ, 
что его погребли свои въ рнмскомъ лагер! , другіе (и это 
преданіе бол!е распространено),—что Гашшбалъ выстронлъ, 
будто бы, костеръ, при вход! въ пуническіГі лагерь, н что 
вооруженное войско прошло вокругъ него церемоиіалыіымъ 
маршемъ, сопровождая маршъ испанскими плясками и обыч-
ными у каждаго народа иотрясаніемъ орузкія п тѣлодішже-
піями, мезкду тѣмь, какъ самъ Гашшбалъ снравплъ похоро-
ны со всевозможными почестями, выражая ихъ и д!йствісмъ, 
и словами. Это персдаютъ т ! , которые утверждают!,, что 
д!ло произошло въ Луісанін; если зке вѣрнть разсказу т ! х ъ , 
которые уііомішаютъ объ убіеніи Гракха при рІнсЬ Калорѣ, 
то враги овладѣлн только головой его. По доставленік ея 
къ Ганнибалу, послѣдній тотчасъ зке отправил!, Карѳалона 
отнести ее нъ рнмскій лагерь къ квестору Г . Кориелію. 
Квосторъ устронлъ в!» лагер! похороны при обіцомъ участін 
войска и гражданъ Беиовепга. 

I « . Вступнвъ въ Кампанскую область, консулы повсюду 
производили опустошенія, по вылазка горожанъ и Маічша 
съ конницей нагнала на нихъ страхъ: въ тревог ! они при-
звали къ знаменам!» разбредшихся повсюду вонновъ и едва 
только у с и ! л и построить войско, какъ были разбиты и по-
теряли болѣе 1 5 0 0 чоловѣкъ. Оттого у парода, гордаго но 
свопмъ врожденным!, качествам!,, неустрашимость возросла 
до громадііыхъ размѣровъ, и они начали задирать римляиъ 
частыми стычками; Но одно необдуманно и неосмотрительно 
данное сражепіе заставило консулов!, съ болыиимъ иішмані-
емъ относиться къ мѣрамъ предосторожиости. Впрочемъ, од-
но, незначительное само по с е б ! , обстоятельство возвратило 
нмъ бодрость духа и уменьшило смѣлость враговъ. Л въ 
войн! всякое, самое маловажное, обстоятельство иногда мо-
жете, пмЬть рѣінаіоіцео зиачспіе. У римлянина Т . Квннктія 
Криспииа былъ знакомый камнапоцъ Бадій, связанный съ 
ннмъ самыми близкими пріятельскііми отношеніямн. Связь 
эта окрѣпла, такъ какъ, нредъ отпадсніомъ Камиаиііі, въ 
РИМ! у Крисшша за болыіымъ Бадіемъ ухаживали съ искрен-
ним!, радушіемъ. Этотъ - то Вадій вышелъ тогда впередъ 
стоявпшхъ предъ воротами караулов!, н приказал!, позвать 
Крисшша. Извѣщепный объ этомъ, Крнсішиь иодумалъ, что 
тотъ, въ силу сохраннвшагося даже при разрыв! полнти-
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ческихъ связей восііомшіаііія о правах?, частной дружбы, 
добивается дружелюбной пріятельскон бесѣды, н поэтому 
подвинулся немного вперед?, отъ остальных?,. Когда оші бы-
ли въ виду другъ друга, Бадій сказал?,: „я вызываю тебя, 
Крнсшшъ, на бой; сядемъ на копей и, устранив?, другихъ, 
рѣшимъ, кто І ІЗЪ насъ лучше на в о й н ! " . IIa это Крнсшшъ 
отвѣчалъ, что и у него, п у Бадія достаточно враговъ, на 
которыхъ они могутъ показать доблесть. Если даже въ от-
крытом?, бою онъ, Крнсшшъ, вотр!тится съ ним?,, Бадіемъ, 
то уклонится отъ боя, чтобы не осквернить руки убійствомъ 
пріятеля; и обернувшись, пошелъ обратно. I I вотъ тогда-то 
кампанецъ съ большой самоиад!яшюстыо сталъ упрекать 
неповшшаго римлянина въ слабости и трусости и осыпать 
ругательствами, которыхъ заслужнвалъ самъ, называя его 
гостеприимным?, пепріятелсмъ, показывающим?, вид?,, что онъ 
щадігіъ того, с?, кѣмъ но собственному сознапію но может?, 
равняться. Еслн-дс он?, думает?,, что прекращеиіе полити-
ческих?, отношепій не ушічтожпло в м ! с т ! съ тѣмъ и част-
ных?, обязательств?,, то опъ, кампанецъ Бадій, открыто, въ 
присутствіи двухъ войскъ отказывается отъ гостепрінмныхъ 
отіюіпеніп съ римлянином?, Т . Кшшктісмъ Крнсшшомъ. У 
него, Бадія, его полнтическаго врага, п ! т ъ никакого сдп-
нснія и общопія съ врагомъ, явившимся осаждать его оте-
чество и обіцсствеппыхъ и частных?, пенатовъ. Если онъ 
настояіцій муж?,, то пусть выходит?, иа бон. Долго медлнлъ 
Крнсшшъ, по товарищи но эскадрону побудили его не по-
зволять безнаказанно нзд!ваться над?, собой Камианцу. Итакъ, 
Крнсшшъ не заставил?, себя долго ждать: оиъ только спро-
сил?, ряярѣшснія у главнокомандующих?,, позволять ли ему 
сразиться в п ! строя съ вызывашпнмъ его врагомъ, и, съ 
их?, дозволепія взявъ оружіе, вскочил?, на коня и вызвалъ 
Бадія па бой, называя его по имени. Кампанецъ не замед-
лил?, явиться. Они съѣхалнсь, направляя другъ протнвъ дру-
га копей. Крнсшшъ нронзилъ копьем?, Бадія въ л !вое пле-
чо выше щита. Когда тотъ, раненый, упалъ, Крнсшшъ со-
скочил?, съ лошади, чтобы сп!ишвшнсь добить лежачаго. 
IIо Бадін, прежде ч !мъ врагъ усиѣлъ придавить его, бро-
сил?, щит?, И копя H убішалъ къ своимъ. Крнсшшъ, укра-
шенный досігЬхами, съ гордостью указывалъ па коня, взя-
тое оружіе и окровавленное копье свое; воины, осыпая его 
похвалами и ноздравлеіііямн, отвели къ консулам?,; тамъ 
онъ получнлъ блестящую похвалу п былъ щедро одарспъ. 

i t t . Изъ Бепевснтской области Гашшбалъ двинулся къ 
К а п у ! . Спустя три дня поел! прихода он?, вывелъ войско 
въ бой. Такъ какъ у кампанцевъ за н!сколько дней нредъ 
т !мъ , въ его отсутствіе, было удачное сражеиіе, то оиъ 
ничуть не сомігіівался, что рнмляне еще меи!е могутъ 
устоять против?, него и его войска, выказывавшаго себя 
такъ часто иоб!доноснымъ. ІІо в?, н а ч а л ! сраженія рнмскіе 
воины страдали главнымъ образом?, от?, натиска конницы, 
такъ какъ нхъ засыпали дротиками. Это продолжалось до 
тѣхъ пор?,, пока не дали сигнала кошшц! пустить на вра-
га коней. Таким?, образомъ происходил?, кавалерійскій бон, 
какъ вдругъ вдали показалось войско Семпропія, подъ ко-
мандой квестора Г . Корнелія. Оно внушило об!им?> сторо-
нам?. одинаковый опасепія, не приближается ли новый врагъ. 
Какъ будто но взаимному соглашенію, съ об!пх?, сторонъ 
дали спгналъ къ отступлснію. Войска были отведены обрат-
но въ лагерь и разошлись, почти не р !шнвъ битвы. Одна-
ко, со стороны рнмлянъ, при первом?, натиск! кошшцы, пало 
большее число. Затѣмъ, чтобы заставить Ганнибала уда-
литься отъ Канун, консулы па сл!дующую ночь разошлись 
въ разиыя стороны: Фульвій ушелъ въ Кумапскую область, а 
Клавдій—въ Луканію. Когда па сл!дующій день нзв!стиліі 
Гашшбала, что рпмскій лагерь пуст?,, и консулы ушли въ 
разный стороны ио двум?, иаправлепіямъ, опъ сперва не 
знал?,, кого нзъ ішхъ преследовать; зат!мъ рѣяшлъ догонять 
Анпія. Тотъ, новоднвъ врага кругомъ тамъ, г д ! хотѣлъ, 
другнмъ иутемъ возвратился ICI, К а п у ! . 

В ъ той м'Ьстности Ганнибалу представился Д])угой случаи 
къ удачпымъ д!йствіямъ. Среди центуріопов?, перваго ма-
нипула былъ центуріоігь M. Цептеній, по прозваиію Пену-
ла, выдававнгійся своимъ ростом?» и отвагой. Этот?, Пену-
ла, ио окопчапіи срока военной службы, при посредств! 
претора II . Корнелія Суллы, бьтлъ введешь в?, сенатъ и 
нросилъ сенаторовъ дать ему 5 0 0 0 вопповъ, об!іцаи, как?» 
чслов!къ, знакомый съ врагомъ по опыту н зиающій м!ст-
пость, скоро совершить п!что важное и воспользоваться 
протнвъ изобр!тателя тѣми средствами, при помощи кото-
рых?, до сих?, поръ обманывали римских?, вождей н ихъ 
войска. ІІелѣио было об!щать, но не мен!е иел!по было 
и в!ріггь этому, какъ будто одпнаковыя знанія требуются 
отъ искуспаго воина и главнокомандующаго. Вм!сто 5 0 0 0 
ему дали 8 0 0 0 ; одну половину составляли рпмскіе гражда-



не, другую—союзники. I I самъ онъ на пути собралъ изъ 
деревень значительное число добровольцев* и почти съ 
удвоенным* войскомъ прибыл* въ Луканію, гдѣ остановился 
Гашшбалъ, безъ пользы послѣдовавшій за Клавдіемъ. Ре-
зультат* не подлежал* сомпѣнію, такъ какъ дѣло шло меж-
ду вождем* Ганнибалом* и неитуріоиомъ, между войсками, 
съ одной стороны—состарившимся въ побѣдахъ, съ другой— 
совершенно новым*, составленным* но большей части на 
скорую руку il нолувооруженнымъ. Лишь только войска 
увндѣли друг* друга, пи та ни другая сторона не уклони-
лась отъ битвы H обѣ немедленно построились въ боевой 
порядок*. Несмотря на полное неравенство сплъ, сражались 
болѣе двух* часов* , такъ какъ римское войско оставалось 
въ рядах* до тѣхт, иоръ, пока держался вождь. Когда зке 
опъ иодставнлъ себя подъ удары непріятсльскпхъ стрѣлъ u 
таким* образомъ нал* не только для ноддержаиія своей 
прежней хорошей репутаціи, но н пзъ опаеепія предстоя-
іцаго позора, если бы опъ норежнлъ ииразкеніс, навлечен-
ное его бсзразсудствомъ,—тотчас* зке римское войско было 
разбито. Но всѣ дороги были заняты конницей, п потому 
даже бѣжать не представлялось возможности; поэтому изъ 
такой массы едва спаслась одна тысяча, а остальные по-
гибли въ разных* мѣстахъ равнаго рода смертью. 

S O . .Консулы вторично съ величайшей эпергіей начали 
осаду Капуи. Они свозили и заготовляли все потребное для 
этого. Хлѣбъ свозили въ Казнлпнъ. При устьѣ Вольтурна, 
на мѣстѣ, гдѣ теперь находится городъ, укрѣішлн редутъ. 
ІЗъ пего н въ Путсолы (Фабій прежде еще укрѣннлъ этотъ 
город*) помѣстнлп гарнизон*, чтобы нмѣть въ своей власти 
ближайшие море и рѣку; а чтобы у рнмекаго войска былъ 
запас* на зиму, въ эти двѣ нрнморскін крѣпости свезли 
отъ Остін хлѣбъ, только что присланный пзъ Сардппін, а 
также скупленный въ Этрурін нреторомъ M. ІОнісмъ. І Іо, 
сверхъ потери, ііоиесешіой въ Луканін, такзке покинуло 
знамена войско, состоявшее изъ добрщ щвъ '), отправ-
лявших* военную службу при зкнзпи Граила съ полнѣйшей 
доброеовѣстпостыо, какъ будто смерть полководца освобо-
дила нхъ отъ присяги. Гашшбалъ не зкелалъ оставить безъ 
вшімапія Капую и покинуть союзников* въ таком* крити-
ческом* иолозксиін, по, получив* желанный успѣхъ, вслѣд-
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ствіе необдуманнаго образа дѣйствій одного рнмекаго пол-
ководца, опъ старался найти удобный случай къ уничтоже-
ние другого вмѣстѣ съ ого войскомъ. (Послы изъ Апуліп 
приносили нзвѣстія, что претор* Гн. Фульвій сначала, по-
ка осаждал* нѣкоторые отиавшіе къ Ганнибалу города 
Аиулін, дѣйствовалъ съ большей осмотрнтель ностыо; за-
тѣмъ, вслѣдствіо чрезмѣрпаго успѣха, самъ, а съ ним* и 
воины дошли до такого произвола и до такой безпечной 
разнузданности, что вовсе ие соблюдали военной дисципли-
ны. Изъ многих* прежних* опытов*, особенно же изъ быв-
шаго за нѣсколько дней перед* тѣмъ, Ганнибал* убѣднл-
ся, каким* бывает* войско подъ командой пеумѣлаго вождя, 
а потому двинулся лагерем* въ Ануліюі Sf l . Претор* Фуль-
віп съ римскими легіопамн былъ около Гердоніп. Когда туда 
донеслась вѣсть о прііблнжеіііп врага, то войско чуть было 
безъ преторскаго приказа не схватило- знамена п не вышло 
на бой. Сдержала его болѣо всего несомігішпая увѣрепность 
въ томъ, что оно может* сдѣлать это, когда захочет*, но 
своему личному усмотрѣпію. Гашшбалъ не сомнѣпался въ 
томъ, что представляется удобный случай къ удачному сра-
женію, такъ какъ зпалъ, что въ лагерѣ врагов* поднялся 
шумъ, и большинство, призывая къ оружііо, самопадѣяішо 
настаивало на том*, чтобы вождь дал* сигнал* къ бнтвѣ. 
Поэтому въ слѣдующую ночь он* размѣстнлъ 3 0 0 0 легко-
вооруженных* воинов* въ окрестных* дачах*, терновых* 
кустарниках* и лѣсахъ; они должны были по данному сиг-
налу одновременно появиться пзъ своих* убѣяшщъ. Магону 
он* отдал* приказ* занять почти съ 2 0 0 0 всадпиковъ всѣ 
дороги въ томъ наііравлеиін, въ котором*, по его расче-
там*, произойдет* бѣгство. Сдѣлавъ всѣ эти приготовлснія 
ночыо, па разсвѣтѣ опъ вывел* войско въ бой. Фульвій въ 
свою очередь не медлил*, будучи увлечен* не столько ка-
кими-либо личными надеждами, сколько случайным* вооду-
шовленіемъ воинов*. Итак* , войско строится съ такой же 
необдуманностью, съ какой вышло на бой, по личному про-
изволу воинов*, которые случайно забѣгалн вперед* и оста-
навливались тамъ, куда ихъ направляло личное желаніс, а 
затѣмъ но капризу или изъ страха покидали свою іюзпцію. 
Впереди выстроились первый легіопъ и лѣвый фланг*; 
войско было вытянуто въ длину. Трибуны кричали, что 
сил* въ глубину вовсе недостаточно ни пъ количественном*, 
ші пъ качественном* отношеніяхъ, н что враг* прорвется, 



гдѣ-бы онъ ни сдѣлалъ пападсніо; однако всѣ спасительные 
совѣты не только не обращали на себя впимапія воиновъ, 
по даже не достигали пхъ слуха. Явился Гашшбалъ, вождь 
совершенно иного рода, да и войско его было вовсе не по-
хоже на римское и не такъ'построено. Поэтому римляне не 
выдержали даже крика п перваго натиска враговъ. Ихъ 
вождя, равиаго Центснію ' ) по глупости и неосмотритель-
ности, вовсе нельзя ставить въ срашгеніе съ иослѣдшшъ по 
сплѣ духа: видя, что дѣло потеряно, и его воины робѣютъ, 
онъ схватилъ коня и бѣжалъ приблизительно съ двумя сот-
нями всадниковъ. Остальное войско было прогнано съ фрон-
та. затѣмъ окружено съ тылу н фланговъ и перебито, такъ 
что изъ 1 8 0 0 0 спаслось не болѣе 2 0 0 0 . Враги овладѣли 
лагерем?». 

2 S . Когда вѣсть объ этихъ, слѣдовавшнхъ непосредственно 
одно за другими, поражеиіяхъ дошла до Рима, то, правда, 
сильная печаль п паинческін страхъ охватили государство; 
по все-таки впечатлѣніе, произведенное этими іюражеиіями, 
умѣрялось тѣмъ, что консулы, от?» которыхъ главным?, обра-
зом?. завис!,ло рѣшспіе д !ла , дѣйствовали до сихъ пор?, 
удачно. Къ консулам?, отправляютъ пословъ—Г. Леторія и 
М. Метнлія съ црііказанісмъ тщательно собрать остатки 
двухъ армій, ирнлояшть стараиіе къ тому, чтобы они отъ 
страха и отчаяніл не сдались врагу, что случилось поел! 
канпскаго поражеиія, п отыскать дезертировавшихъ изъ вой-
ска добровольцев?, 2 ) . Нодобнаго же рода поручопіе возложено 
было па I I . Корпелія, которому іювол!но также произвести 
набор?,, и потому он?, объявил?, па базарахъ и ярмаркахъ 
приказ?, о розыск! добровольцев?, п о возвращеніи ихъ къ 
знамеиамъ. Все это было выполнено самымъ тщателыіымъ 
образомъ. 

Коисулъ Ли. Клавдін иоручилъ команду при устьѣ Воль-
турпа Д. Юнію, а въ ГІутеолахъ—М. Аврелію Коттѣ съ 
тѣмъ, чтобы онп немедленно, по мѣрѣ прихода кораблей изъ 
Этрурін и Сардин in, отправляли хлѣбъ въ лагерь. Возвра-
тившись къ К а п у ! , оиъ узпалъ, что его товарищи Кв. 
Фульвін все увозптъ отъ Казилина и намѣренъ осаждать 
Капую. Тогда они оба обложили городъ и вызвали отъ Свсс-
сулы изъ Клавдіева лагеря претора Клавдія Нерона '')• 
Этотъ оставнлъ тамъ незначительный гарішзопъ, чтобы 
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•удержать позіщію, и тоже со вс !мъ остальнымъ войскомъ 
спустился къ К а п у ! . Таким?, образомъ водрузили около 
Канун три палатки для главііокомапдующнхъ. Три арміп 
принялись за работы съ разлпчныхъ сторопъ; о н ! готовятся 
окружить городъ валом?, и рвомъ, строятъ на незначитель-
ных?, промежуткахъ редуты и одновременно по миогнхъ 
пупктахъ такъ успішшо сражаются съ препятствовашгшми 
осадным?, работамъ камнаіщамн, что носл!дігіе въ когщ! 
концов?, стали держаться за воротами внутри городекпхъ 
стѣпъ. Но прежде, ч !мъ эти осадпыя работы составили одну 
непрерывную ц!пь , были отправлены послы къ Ганнибалу 
съ жалобой на то, что опъ бросилъ их?, и почти что опять 
продоставилъ римскому произволу; нрп этомъ опп заклинали 
его подать пмъ помощь хотя-бы на этотъ разъ, когда враги 
не только обложили пхъ, по далее провели кругомъ непре-
рывный валъ. ІІрсторъ П. Кориелій отправплъ къ кон-
сулами письмо, прося, чтобы они, прежде чѣмъ окружить 
Капую осадными машинами, предоставили желающими кам-
паицамъ возможность добровольно выйти изъ города п 
вывезти съ собой оттуда свое достояніе; выінсдігііе-де до 
маискпхъ ндъ ') будутъ свободны и сохраните, свое имуще-
ство; поел! же этого срока и выпіедшіо изъ города, и остав-
шіеся въ пемъ будутъ считаться врагами. Было объявлено 
объ этомъ кампанцамъ, по они отнеслись къ этому сиобще-
нію НС только презрительно, по еще стали осыпать рнмлянъ 
ругательствами п угрозами. Гашшбалъ увелъ свои легіоны 
отъ окрестностей Гердоиін въ Тареитъ въ надежд! или 
силой, или хитростью овлад!ть таронтннсіснмъ кремлемъ; 
а когда это не- удалось, то направил?, путь къ Врун-
днзію, рассчитывая на нзмішу въ эгомь город!. Между 
т ! м ъ , какъ онъ и тамъ понапрасну тратплъ время, яви-
лись къ нему кампанскіе послы съ жалобами и вмѣстЪ 
съ т !мъ съ просьбами. Гашшбалъ далъ пмъ горделивый 
отвѣтъ, что и ранѣе опъ заставилъ сиять осаду, и 
теперь консулу не выдержать его прихода. Удалпвшіеся 
с ъ такой надеждой послы едва только могли пробраться 
обратно въ Капую, такъ какъ она уже была окружена 
двойнымъ рвомъ и валомъ. 

[ S 3 . Именно въ то время, коша окружали валомъ Капую, 
доведена была до конца осада Сиракузъ. Помогла этому, 

Т . - о . до 15-го мал. 



кромѣ энергичной доблести вождя и его войска, также внут-
ренняя измѣна. Дѣнствнтелыю, въ начале', весны Марцеллъ 
не зпалъ, обратить ли ему войну на Гіімнлькона ') и Гпп-
нократа 2 ) , или тѣсшіть осадой Сиракузы. Онъ ппд!лъ, что 
городъ нельзя взять нн силой, такъ какъ опъ недоступень 
по своему положепію и съ суши и съ моря, ни голодомъ, 
такъ какъ его поддерживал?, почти свободный подвоз?, про-
довольствія со стороны Кароагена. Т ! м ъ не мен!е , что-
бы испробовать все-, средства, опъ приказал?, сиракузскнмъ 
перебѣжчнкам?, (у рнмлянъ было несколько знатиѣйшихъ му-
жей, изгнанных?, но время отпаденія от?, рнмлянъ за несо-
чувствіе новому образу мыслен) въ разговорах?, съ своей 
партіей зондировать настросніе умовъ п увѣрнть, что жите-
ли, въ случае', сдачи Сиракузъ, будутъ пользоваться свобо-
дой и сохранять спои законы. Удобиаго случая къ разгово-
ру не представлялось, так?, какъ зародившееся протнвъ 
ннхъ въ умахъ многих?, подозрѣпіе иаиравило всеобщее 
вішманіе и сосредочило взоры нсѣхъ на томъ, чтобы не 
остался пезамѣчеішымъ какой-либо подобный простуиокъ. 
Одшгь раб?,, принадлежавший изгнаннику, былъ впущепъ, 
какъ псребѣжчнкъ, имѣлъ свпдапіе съ немногими и положил?, 
начало разговорамъ о иодобпаго рода дѣлѣ. Затѣмъ некото-
рые прикрылись въ рыбачьей лодкѣ сѣтями, объ!х,?ли такимъ 
образомъ кругом?, къ римскому лагерю и переговорили съ 
псреб!жчшшш. Т ! же самыя лица стали д!лать это чаще, 
a затѣмъ являлись новые н новые сторонники замысла. Па-
копецъ, число ихъ дошло до 8U. I I когда уже все было 
приготовлено для нзмѣны, нѣкто Атталъ, въ порыпѣ пего-
довапія па выказанное къ нему педоігЬріе, сдѣлалъ дон ось 
Эинкнду. Б с ѣ заговорщики были казнены подъ пытішіп. 

ТПепосредствешіо за исчезло вспіемъ этой надежды появилась 
1 друга«« Спракузянс отправили къ дарю Филиппу нѣкосго 
лакедемонянина Дамшша, но ршискіе корабли захватили его 
въ плѣнъ. Эипкндъ сильно хлопоталъ объ его выкупѣ во 
что бы то нн стало. Марцеллъ не отказывал?,, такъ какъ 
уже тогда римляне добивались дружбы съ этолійцамн, а ла-
кедемоняне были ихъ союзниками. Посланные для иерогово-
ровъ объ его выкупѣ избрали мѣстиость, прилегавшую къ 
Трогильской гавани, такъ называемую, Галеагрскую башню, 
которая лежала въ средни! и представлялась поэтому удоб-
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ной для обѣііхъ стороны). Во время чаотыхъ по!здокъ туда, 
одшгь римляншгь стал?, разематрнвать на близкомъ разстояніп 
стѣну; сосчитывая камни и прикидывая въ у м ! , какое про-
странство заннмаетъ на лицевой сторон! каждый нзъ ннхъ 
въ отд!лыюстн, онъ нзм!рплъ ио приблизительному расче-
ту вышину ст!,ны и сообразил?,, что она ниже, чѣмъ преж-
де думал?, опъ и в с ! прочіе римляне, и что на нее можно 
подняться даже по пеболыішмъ л!стішцамъ. Объ этомъ онъ 
доложнлъ Марцеллу. Д!ло показалось заслужнпаюіцнмъ впи-
маиія. Но так?, какъ но той же самой причин! этотъ иунктъ 
оберегался съ болынпмъ внпманіемъ, то подойти къ нему 
не представлялось возможности, п потому стали искать удоб-
иаго къ тому случая. Опъ представился, благодаря переб!ж-
чнку. ГІослѣдпіГі принес?, нзв ! ст іе , что совершается трех-
дневное празднество въ чоегь Діаны, и за иедостаткомъ, 
всл!дствіо осады, других?, припасов?,, па ппрахъ в?, пзлиш-
немъ нзобнліп предлагается вино, доставленное для в с ! х ъ 
плебеевъ Эпнкидомъ и разд!леішое ио отд!лыіымъ трпбамъ 
их?, начальниками *). Узнав?, объ этомъ, Марцеллъ перего-
ворил?, съ некоторыми нзъ военных?» трибунов?,, выбралъ 
при ихъ сод!йствін подходящих?, для гсройскаго вынолііеніи 
такого нажнаго д ! л а центуріоновъ и вопповъ, прнготовнлъ 
въ скрытомъ м ! с т ! л!стнпцы н ириказалъ дать осталыіымъ 
сигнал?,, чтобы они поснЬшно позаботились о ііодкрѣпленіи 
себя нищей и сиомъ, такъ какъ ночью надо будетъ идти въ 
походъ. З а т ! м ъ , когда, невидимому, иаступилъ тотъ момент?,, 
въ который засіівшіе за пнръ еще лнемъ пресытились уже 
випомъ и стали засыпать, онъ приказал?, воинамъ одного 
манипула нести л!стнпцы, и такимъ образомъ при царившей 
т ш ш ш ! было приведено туда :|) узкой вереницей до 1 0 0 0 
вооруженных?». Персдпіо безъ шума и тревоги взошли па 
ст'1'.iiy, за ними по порядку последовали другіе, такъ какъ 
отвага первых?, придавала духу даже колебавшимся! £ 4 . 1 0 0 0 
вооруженныхъ уже овлад!лн частью сѵішы къ тому времени, 
когда придвинулись осталыіыя войска и начали всходить но 

<) Г ш т ш . эта находилась пъ сѣнсрнома. з а п і б ѣ моря. Башня была на. еѣиср-
ноіі части города, нъ томт. яунктѣ , гдѣ у моря Т и х с и Л х р а д н н а ( X X I V 21 пр.) 
соприкасаются между собой. 2 ) Здѣсь разумТ.готси отдѣлыіыя части города 
(regiones) . Л ь С н р а к у з а х ъ не сущсстнонпло ді.леиіи на трибы. Лннііі употребила-
з д ѣ с ь римскііі термина., кака. она. ото часто дѣлаетъ, го норн оба. инозе.чныха, 
учреждеиіяхъ. ІЗа. Рпмѣ члены к a л; дом трибы избирали ссбѣ начальника и устрап-
налп сообща нразднестиа. ІІѢчто подобное, нѣроятно, было и на. С и р а к у з а х ь . 
3 ) Надо думать , что рѣчь ндета. о м ѣ с т ѣ , гдѣ предполагалось влѣзті . н а 
c r b i i y при помощи лѣстница». 



множеству лѣстиіщъ; сигнал* былъ дан* со стороны Гекса-
шіла, куда пришли среди полнаго безлюдья, такъ какъ въ 
башнях* большая часть послѣ пира или пьяные спали, пли 
же полупьяные продолжали пить. ІІо немногих* пзъ ннхъ 
опп, застав* врасплох*, убили въ постелях*. Нодлѣ Гекса-
инла есть калитка; се начали ломать съ большой зиергіей. 
Со стѣпы, по условно, раздался трубный сигнал*, и уже 
отовсюду стали дѣйствоиать не украдкой, а открытой силой, 
такъ какъ дошли до Ешіполъ,—мѣста, сиабжсииаго частыми 
караулами, и врагов* надо было не столько обманывать, 
сколько приводить въ ужасъ, что и было исполнено. Ибо, 
какъ только послышались звуки труб* и крики занимавших* 
стѣны и часть города,—стражи, воображая, что занято псе, 
частно прыгали съ поя и были сталкиваемы перепуганной 
толпой; по большая часть не знала о случившейся большой 
бѣдѣ , ст. одной стороны, потому, что всѣ были І І Ь Я Н Ы И 

спали, съ другой, потому, что въ обширном* городѣ то, что 
было извѣстно въ одной части, не достигало шюлпѣ до всѣхъ . 
Пред* разсвѣтомь Марцеллъ разломал* Гексапнлъ, вступил* 
со всеми войсками въ городъ, переполошил* всѣхъ и заста-
вил* взяться за оружіе и нести посильную помощь почти 
уже взятому городу. Эпнкндъ ускоренным* маршем* отпра-
вился отъ Острова, пазываемаго жителями Иазъ. Опъ не 
сомиѣвался, что прогонит* незначительное количество вра-
говъ, перешедших* чрез* стѣны по небрежности стражи. 
Встрѣчая трепещущих* отъ страха граждан*, опъ то н дѣ-
ло повторял*, что онн только увеличивают* тревогу и пред-
ставляют* положепіе болѣе серіозпымъ и страшным*, чѣмъ 
оно есть на самом* дѣлѣ. Однако, увпдѣвъ, что вся мѣст-
ноеть, окружающая Ешшолы, наполнена вооруженными вра-
гами, опъ только раздразнил* нхъ, пустив* нѣсколько мета-
тельных* копій, il повернул* отрядъ свой обратно въ Ахра-
дпну, не столько боясь сил* и массы враговъ, сколько опа-
саясь, что при этомъ удобном* случаѣ возникнет* нзмѣиа 
внутри самого города, и что онъ таким* образомъ найдет* 
ворота Ахраднпы и Остров* запертыми во время тревоги. 
Вступив* за стѣпы и видя съ болѣе возвышониаго мѣста 
разстнлавшшся пред* его взорами городъ, самый красивый 
изъ всѣхъ городов* того времени, Марцеллъ, говорят*, 
заплакал*, частію отъ радости, что совершил* такое важное 
дѣло, частію при мысли о древней славѣ города. Пред* его 
умственным* взором* проносились потоплепіе аоппскаго 

флота, истреблсніе двух* громадных* армій съ двумя слав-
нѣйшнмн полководцами, столько войн*, веденных* съ такой 
опасностью против* кароагепяиъ, столько могущественных* 
тиранов* и царей и преимущественно Гіероиъ, не только 
какъ царь новѣйшаго времени, по и какъ выдѣлявшійся 
своими услугами римскому народу болѣе, чѣмъ всѣмп свои-
ми доблестными качествами и дарами судьбы. Всѣ эти собы-
тія проходили пред* его умственным* взором*, и у пего 
явилась мысль, что все то, что опъ видит*, моментально 
запылает* и обратится въ пепел*. Поэтому, прежде чѣмъ 
придвинуть знамена къ Ахрадпиѣ, опъ посылает* бывших*, 
какъ упомянуто выше, среди римских* гарнизонов* спраку-
З Я І І Ъ склонить мягкими рѣчамп враговъ къ сдачѣ города. 

§ 5 . Ахраднискія ворота и стѣны находились главным* ѵ 
образомъ въ руках* перебѣжчиковъ, для которыхъ при 
заключеиіи мирнаго договора ие было никакой надежды на 
прощсніе. Они никому не позволяли ни нодходпть къ стѣ -
намъ, ни заводить переговоры^ Поэтому Марцеллъ, въ ви-
ду безуспѣшностн этой попытки, приказал* отступить къ 
Евріалу. Это холм* на противоположной морю окранпѣ горо-
да: опъ возвышается над* той дорогой, которая ведет* в ъ 
поля и во виутреинія части острова, и по своему положе-
нно весьма удобен* для того, чтобы перехватывать подвози-
мый провіантъ. Начальствовал* въ этой крѣности, но иа-
зпачопію Эншшда, аргосецъ Фнлнтемъ. Марцеллъ отправил* 
къ нему Созиса і), одного пзъ убійцъ тирана; продолжитель-
ными переговорами обманным* образомъ дѣло затягивали, и 
Сознсъ донес* Марцеллу, что Филодемъ назначил* себѣ 
срок* для размышленія. Между тѣмъ онъ тянул* день за 
днем*, чтобы тѣмъ временем* Гиппократ* съ Гшшлысономъ 
подошли съ войсками, не сомнѣваясь, что., въ случаѣ вступ-
леиія ихъ въ кремль, римскую армію, запертую въ стѣиахъ, 
можно истребить; Марцеллъ зке, видя, что Евріалъ нельзя 
мп сдать, пи взять, расположился лагеремъ между Неапо-
лем* и Тихе (таковы назваиія отдѣлыіыхъ частей города, 
представлявших* юобой подобіе цѣлыхъ городов*), опасаясь, 
что, если войти въ болѣе населенный части города, то 
жадных* до добычи воинов* нельзя будетъ удержать, чтобы 
они не разбѣжались. Туда явились къ нему отъ граждан* 
Тихе и Неаполя послы въ шерстяных* повязках* и съ пе-

I) См. X X I V 2 1 . 



ревязаішымн масличными вѣтвямн въ рукахъ1), прося изба-
вить ихъ отъ убійствъ и пожаровъ. Относительно нхъ ско-
рѣе просьбъ, чѣмъ требовапій, Марцеллъ созвалъ военный 
совѣтъ и, согласно общему мнѣнію, пздалъ ириказъ, въ 
сплу котораго ни одшгь воииъ не долженъ былъ обизкать 
никого изъ свободорождеішыхъ, а все остальное предназна-
чалось въ добычу. Лагерь вмѣсто укрѣііленін заншщеігь былъ 
плитами домовъ *); въ воротахъ его, которым лежали по 
направленно городскихъ улнцъ, онъ расположил!, караулы 
и гарнизоны, чтобы кто-либо не сдѣлалъ пападенія на ла-
герь въ то время, когда воины разбѣгутся. Затѣмъ, но 
данному сигналу, воины разсѣялнсь въ разный стороны: 
ворота выломали; несмотря на узкасъ и суматоху, царнвшіе 
повсюду, отъ рѣзпн воздержались, по грабсжъ прекратился 
только тогда, когда было расхищено все , накопленное во 
время иродолзкнтелыіаго благополучія. ІЗъ ото время также 
и Фнлодемъ, которому по оставалось никакой надеждах иа 
помощь, взялъ честное слово, что его невредимымъ отпу-
стить обратно къ Эішкиду, a затѣмъ вывелъ свой гарнн-
зонъ H передалъ холмъ римляиамъ. Когда вііішаиіе всѣхъ 
отъ взятой части города устремлено было на холмъ,—Бо-
милькаръ выждалъ такую ночь, въ которую, вслѣдствіе 
сильной бури, римскій флотъ не могъ стоять въ морѣ па 
якорѣ , съ 35 кораблями отправился пзъ снракузской гавани 
H свободно выплыл!, па парусахъ въ открытое море, оста-
вив!, Эішкнду и сиракузянамъ 55 кораблей. Опъ выясішлъ 
кароагенянамъ критическое нолозкеніе дѣлъ въ Снракузахъ 
и, спустя нѣсколысо дней, возвратился со 1 0 0 кораблями. 
Эпнкндъ, какъ гласить молва, осыпалъ его многими подар-
ками нзъ сокровищницы Гіероиа. 

Бзявъ Евріалъ и номѣстнвъ тамъ гарннзонъ, Мар-
целлъ ешілъ съ себя одну заботу, именно о томъ, чтобы 
впущенный въ кремль съ тылу какія-шібудь непрінтсльскія 
силы не потревозкили запертыхъ и стѣснешіыхъ въ стѣнахъ 
рнмлянъ. Затѣмъ онъ окружплъ Ахрадпну тремя расиоло-
зкешіыми на удобпыхъ нупктахъ лагерями, въ надежд! при-
нудить къ с д а ч ! запертыхъ и терп!вшихъ во всемъ педо-
статокъ зкнтелей ея. В ъ теченіс нЬсколышхъ дней караулы 
па об!нхъ сторопахъ стояли спокойно. ІТрнбытіе Гиппокра-
та H Гимнлысона сразу привело къ тому, что враги сами 

I ) См. X X I V 3 0 кон. 2 ) Очсшідноо дѣло, некоторые блнжпншіс дома были* 
разрушены. 

напали на рнмлянъ со в с ! х ъ сторонъ. Д!ло въ томъ, что 
H Гиппократа, укрѣпнвъ лагерь у большой гавани и ув !до-
мивъ заішмавшпхъ Ахрадпну, иапалъ па презкніГі римскій 
лагерь, въ которомъ командовалъ Крнспипъ, и Эпнкндъ 
сд!лалъ вылазку протнвъ сторожевыхъ постовъ Марцолла, 
и пунпческій флотъ пріічалилъ къ берегу между городом!, и 
рнмекимъ лагеремъ, чтобы Марцеллъ не могъ подослать 
какой-либо подмоги Крнспшіу. Но тревога, произведенная 
врагами, была снлыгЬе происшедшая боя. Ибо н Крнсшінъ 
не только отбросплъ отъ уісрѣпленій Гиппократа, но дазке 
пресл!довалъ его во время торопливая б ! г с т в а , н Мар-
целлъ загиалъ Эшікнда въ городъ. Повиднмому, даже и 
для будуіцаго уже было достаточно сд!лано, чтобы внезап-
ный вылазки враговъ не грозили' никакой опасностью. При-
соединилось еще общее б!дствіс—моровая язва, которая 
естественным!, образомъ отвлекла вшшаиіе обішхъ сторонъ 
отъ военныхъ плановъ. Д!йствнтелыю, въ осеннее время, 
въ мѣстностіі съ пездоровымъ клнматомъ нестерпимая жара 
под!йствовала на в е ! х ъ почти вошювъ въ обопхъ лагеряхъ, 
однако, въ гораздо большей степени в н ! города, ч !мъ въ 
город! . Сначала бол!зш> и смертность появлялись отъ 
неблагопріятныхъ условій времени п мѣста; зат!мт, самый 
уходъ за больными п іірнкосповсіііе къ ннмъ распространяли 
бол!зпь. Поэтому забол!вшіс пли умирали покинутыми ira 
произвол!, судьбы, пли заражали бол!зпыо въ одинаковой съ 
собой степени неусыпно ухаживавших!, за ними лпцъ и 
увлекали пхъ за собой; ежедпевпыя похороиігыя процессін н 
смерть были на глазахъ у в с ! х ъ ; повсюду днемъ и ночыо 
раздавались вопли. В ъ копц! концовъ, привыкши къ б ! д ! , 
сердца настолько очсрствііли, что не только не провожали 
мертвыхъ со слезами и илачемъ, но дазке не выносили и не 
погребали покоГшиковъ, и бездыханный т ! л а валялись рас-
простертыми на виду у людей, озкндавшнхъ подобной зке 
смерти. Мертвецы губили больпыхъ, больные здоровыхъ, 
какъ внушая страхъ, такъ и распространяя пагубное злово-
ніе, происходившее отъ разлозкепія. Некоторые, иредпочн-
тая смерть отъ оруэкія, въ одиночку нападали на поиріятель-
скіе посты. Однако зараза съ гораздо большей силой дей-
ствовала на пуішческій лагерь, чѣмъ на рнмскій, ибо, всл!д-
ствіе продолзкнтелыіаго обложения Спракузъ, рнмскіс воины 
бол!с привыкли къ климату и в о д ! . Видя, что, вел!детвіе 
пеблагопріятныхъ клнматпчсскнхъ условій, бол!знь распро-



страпяется, находнвшіеся въ непріятельскомт, войск! сици-
лийцы разбѣжались каждый въ свои ближайшіП городъ, а не 
нмѣвшіе нигдѣ убѣжнща кароагеняне погибли окончательно 
всѣ вмѣст ! съ самими вождями Гшіпократомъ н Гимнлько-
І І О М Ъ . Марцеллъ заранѣе, лишь только стало грозить такое 
сильное бѣдствіе, псревелъ своихъ въ городъ, н слабые 
организмы оправились въ жилыхъ помѣщепіяхъ и въ тѣнн. 
Тѣмъ не мепѣе та же зараза истребила миогнхъ и въ рпм-
скомъ пойскѣ. 

S 3 . По нстрсбленін сухоиутнаго иупнческаго войска, 
свцнлійцы, служпшиіе воинами у Гиппократа, заняли два 
неболыиіс, но защищенные сстественнымъ положеиіемъ и 
укрѣилспіями, города. Одшгь отстояла, отъ Спракузъ на 3 
мили, другой—на 1 5 . Туда они стали свозить пзъ своихъ 
общшгь ировіаптъ и сзывать всиомогатслыиля войска. Меж-
ду тѣмъ Бомнлысаръ вторично отправился съ флотомъ въ 
Кароагенъ и выставнлъ въ таком?, вндѣ положеиіе д !лъ 
союзшшопъ, что виушилъ кароагешшамъ надежду па воз-
можность не только оказать имъ полезную помощь, по и 
забрать въ плѣиъ рпмляпъ въ захвачеипомъ ими нѣкото-
рымъ образомъ городѣ. Этнмъ опъ побудил?, послать съ 
нимъ возможно большее количество трансиортныхъ судов?,, 
наг])уженпыхъ всевозможными запасами, и увеличить его 
собственный флотъ. Итакъ, онъ отправился отъ Кароагеиа 
съ 1 3 0 военными судами и 7 0 0 трансиортныхъ кораблей 
и воспользовался довольно благопріятными вѣтрамн для 
перенравы съ Сіщилію. Но тѣ же вѣтры помѣшалн ему 
обогнуть Пахши.. Сначала елухъ о приближепін Бо.чиль-
кара, a затѣмъ задержка его, вопреки ожнданіямъ, попсре-
мѣшю возбуждали въ римляпахъ и сиракузянахз, чувства 
радости и страха, и Эпнкндъ, боясь, что ііупичсскіп флотъ 
направятся обратно въ Африку, если въ теченіо очень 
миогнхъ дней будутъ продолжать дуть съ востока тѣ же 
задерживавнііе его тогда вѣтрьт, передал?, Ахраднну иолко-
водцамъ иаемпшсовъ и ноилылъ къ Бомнлькару. ІІослѣдііій 
держал?, флотъ въ бухтѣ , пзъ которой отплывали въ Афри-
ку, и боялся морского сраженія не столько потому, что 
былъ неравенъ по силамъ и количеству кораблей (у него 
ихъ было даже больше, чѣмъ у рнмлянъ), сколько потому, 
что вѣтры были болѣе благонріятпы для римскаго флота, 
чѣмъ дли его собственпаго. Тѣмъ не мепѣе Эпнкндъ возбу-
днлъ въ пемъ желаніе попытать счастіе въ морскомъ бою. 

Марцеллъ видѣлъ, что сзывали со всего острова сицилий-
ское войско, и что приближался съ большими припасами 
пушіческін флотъ. Поэтому и онъ, чтобы не быть заиер-
тымъ и стѣснепньшъ въ пспріятельскимъ городѣ одновремен-
но съ суши и съ моря, несмотря на неравенство числа 
кораблей, рѣшнлъ иомѣшать Бомнлькару войти въ Сиракузы. 
Около Нахипскаго мыса стояли два враждебных?, флота, 
готовых?, столкнуться, лишь только водворившаяся на морѣ 
тишина позволит?, имъ иыѣхать въ открытое море. I I вотъ, 
когда свпрѣистішвавшіГі нѣсколько дней Эвръ. ') сталъ сти-
хать , первымъ двинулся Бомнлысаръ. Сперва флот?, его, 
повндимому, направлялся в?, открытое море, чтобы удобпѣе 
было обогнуть мыс?»; но, увндѣвъ, что против?, пего дви-
гается рнмскій флотъ, Бомнлысаръ вдруг?,, иеизвѣстио 
почему, испугался, поплыл?, въ открытое море па парусах?, 
я, отправив?, пословъ въ Гераклею съ прпказаніемъ воз-
вратить оттуда назад?, въ Африку трапсііортиыя с у д а ^ с а м ъ 
миновал?, С І І Ц І І Л І Ю и направился въ Тарептъ. Эпнкндъ, 
неожиданно лишившись такой надежды, чтобы не иодвер-
гпуться но возвраіцеиін осад ! въ город!, большая часть 
которого была захвачена, уилылъ въ Агригентъ, с?, нам!-
реиіемъ не столько предііішішть что-нибудь оттуда, сколько 
выжидать исхода войны. 

[ S 8 . Лишь только въ сіщнлійскій лагерь пришла в ! с т ь о 
томъ, что Эпнкндъ выніелъ пзъ Сиракуз?,, н что кароаге-
няне оставили островъ и почти что отдали его иа произвол?» 
рнмлянамъ, спцпліГіцы предварительно разузнали въ разгово-
рахъ настроеш'е умов?, осаждаемыхъ и зат!м?> отправили къ 
Марцеллу носливъ для заключенія условій сдачи города. Ког-
да почти состоялось полное соглашение относительно того, 
что всздѣ принадлежавшее царям?, будетъ принадлежать 
рнмлянамъ, а остальное удержат?, за собой спциліійцы вмѣ-
стѣ съ сохранеиіемъ свободы п законов?,, то послы вызвали 
т ѣ х ъ , кому Эпикид?, поручил?, заи!дывапіе дѣламн, IL объя-
вили І І М Ъ , что войско сицилийское прислало ихъ, какъ къ 
Марцеллу, такъ и къ нимъ, съ т ! м ъ , чтобы участь в с ! х ъ , 
осаждаемыхъ и не подвергшихся осад! , была одинакова, и 
чтобы отд!лыи,ш стороны ничего не выговаривали лично для 
себя. Пословъ впустили, чтобы они могли разговаривать съ 
родственниками и знакомыми, и они изложили заключенный 
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уже съ Марцелломъ условія, подали надежду на с п а с е т е и 
побудили вмѣстѣ съ ними напасть на замѣстнвшихъ Эпнкн-
д а Полнклита, Фнлистіопа и Эишспда, по прозванію Сіш-
допа. Убивъ нхъ и созвавъ пародъ на собраніо, послы жа-
ловалнсь на педостатокъ н на то, протнвъ чего раньше 
сами граждане обыкновенно тайно роптали, говоря, что, не-
смотря на столько гнетущпхъ бѣдствіП, все такіі не должно 
обвинять судьбу, потому что отъ нихъ зависни,, какъ дол-
го имъ тернѣть все это. Поводомъ римляиамъ къ осадѣ Сн-
ракузъ послужила любовь пхъ къ сиракузянамъ, а не не-
нависть. Въ самомъ дѣлѣ , римляне тогда только возбудили 
войну » начали осаждать городъ, когда услыхали, что Гип-
пократа и Эпнкндъ, прнспѣшшиси Ганнибала, a затѣмъ 
Гіероішма, захватили власть въ свои руки; цѣлыо пхъ бы-
ло не штурмовать самый городъ, а взять съ бою жестокихъ 
тирановъ. Но Гиппократа умерщвлена,, Эинкиду закрыть до-
ступа, въ Сиракузы, и замѣстнвшія его ліща перебиты; кар-
оагеияис • иа с у ш ! и на морѣ прогнаны изо всѣхъ спцпліГі-
скпхъ пладішій. ГІослѣ этого что-же мѣшасть римляиамъ 
желать неприкосновенности Снракузъ въ равной мѣрѣ, какъ 
еелнбы былъ въ жнвыхъ самъ Гіероиъ, который, не въ 
прнмѣръ прочима,, заботился о иоддержаніи дружбы съ рим-
лянами? ІІтаісъ, единственная опасность для города н его 
населепія заключается Ça, самнхъ житслихъ, если они упу-
стить удобный случай примириться съ римлянами, а случая, 
подобная тому, который представляется въ данный момента,, 
потомъ никогда не будетъ, если уяснить с е б ! , что одновре-
менно Сиракузы освобождаются отъ своенравных!, тирановъ 
и сближаются съ римлянами і 

Г » » . Всѣ выслушали рѣчь пхъ съ полиымъ сочувствіемъ, 
но рѣшіілн прежде иазпачепія пословъ избрать нреторовъ; 
затѣмъ изъ числа самнхъ нреторовъ отправили къ Марцеллу 
п о с л о в ъ п о с о л ь с т в а говорила,: „и въ начал! не мы, 
спракузяпе, измѣннлн вамъ, по сд!лалъэто Гіероішмъ, бозчсст-
иый не столько но отііошепію къ вамъ, сколько но отношеііію 
къ наш,, и поел! мира, заключеішаго гіо убіепііі тирана, не 
нарушала, пн одшгь житель Снракузъ, а разстронлн его при-
служники царя Гиппократа п Эпнкндъ, угнетавшіе пасъ частно 
страхомъ, частію обманом!,. I I никто не можетъ сказать, чтобы 
когда-нибудь исріоды пашей свободы не были въ то же вре-
мя и неріодами мприыхъ отношений съ вами. Во всякомъ 
с л у ч а ! теперь, но убіеиін лица,, державшпхъ Сиракузы въ 

/ 

тнекахъ, мы тотчасъ зке, какъ только получили свободу въ 
свопхъ д!йствіяхъ, явились, чтобы передать орузкіе, сдать 
себя, городъ и стѣиы, вполн! мирясь съ участыо, которую 
вы даруете иамъ. Боги даровали т е б ! , Марцеллъ, славу 
взятія зшшепитЬйшаго и красивЬйшая изъ гречеекпхъ го-
родов!,. В с ! достопамятные подвиги, совершенные нами на 
с у ш ! и на мор! , увеличивают!, славу твоего тріумфа. ІІеузке-
ли ты хочешь, чтобы сохранилось только нредаиіе, какой 
великий городъ взята тобой, а чтобы потомкп не віід!ли и 
с а м а я города, который будетъ указывать каждому, прибыв-
шему въ пего сухнмъ иутемъ н моремъ, то на трофеи на-
ших!, ноб!дъ надъ аопіиніаміі и кароагешшаміі, то па тро-
феи тпонхъ поб!дъ надъ памп? Р а з в ! ты не передашь Си-
ракузы своей фамнлін, чтобы хранить нхъ въ цЬлостн иодъ 
покровительством!, и защитой имени Марцслловъ? Память о 
Гіерошім! ne долзкпа имѣть въ вашихъ глазахъ болыііаго 
значенія, ч !мъ восномнпашс о Г і срои! : иосл!дній гораздо 
бол!е былъ другомъ, ч ! м ь первый врагомь вапшмъ, п бла-
год!янія второго вы испытали и па д ! л ! , a бсзуміе нерва-
го послужили только къ его собственной гибели". Римляне 
готовы были удовлетворить всѣмь иросьбамъ, и съ этой 
стороны жители Снракузъ были обезпочены; бол!е грозили 
войной и опасностью распри между ними самими. Д!ло въ 
томъ, что персбЬжчіпш, думая, что нхъ отдаютъ па произ-
вола, римляиамъ, внушили подобная рода опасеніс и вспо-
могатслышмъ паемпымъ вопокамъ; поэтому, схватпвъ ору -
зкіе, опн убили сперва нреторовъ, затѣмъ разб'Ьжалпсь для 
пзбіеиія енракузянъ, въ г н ! в ! умерщвляли в с ! х ъ встрѣч-
пыхъ и разграбили все, что попадало нмъ подъ руку; нос-
лѣ того, чтобы по оставаться безъ вождей, они избрали 0 на-
чальников!,—по 3 чсловѣка для управлоііія Лхрадниой и 
ІІазомъ. Накопецъ, мятежа, стиха,. Когда мятежники иутемъ 
разсііросовъ о перегопорахъ съ римлянами нодробігііе вник-
ли въ дѣло, им г, начало уясняться настоящее ноложеніе 
вещей, что иное дѣло они, и н о е — п с р е б Ь ж ч ш ш ] К а к ъ у 
разъ кстати отъ Марцелла возвратились послы. СПТІі утвер-
ждали, что наемнпковъ взволновало ложное иодозрінііе, и 
что у рнмлянъ иіггь никакой причины требовать ихъ нака-
запія. Одшгь нзъ трехъ ахрадшіскнхъ начальников!, былъ 
исііапецъ, но имени Мсршсъ. Къ нему изъ среды посоль-
ской свиты нарочито подослали одного изъ іюпиовъ вспомо-
гательных!, исианскихъ войскъ. ІІосл!дііій пстрѣтнлсн съ 



Мершюмъ безъ свидетелей- и прежде- всего изложил* ему, 
въ каком* иоложенін оставил* Иси-aiiiio (опъ незадолго 
пред* тѣмъ прибыл* оттуда)', говоря, что- все тамъ. подчи-
нено- римскому оружію. Хочет* ли оиъ служить въ рядах* 
рпмлянъ, или возратитьея на родину,—въ томъ и другом* 
случаѣ онъ может*, если- это и-мѣетъ цѣну въ его глазах* , 
стать по главѣ своих* земляков*. Напротив*, если опъ 
продолжает* предпочитать осадное положеніе, то на что 
опъ надѣется, будучи заиертъ съ моря и съ суши. dTn 
слова нодѣиствовали па- Мерик», и когда было рѣшеио 
отправить послов* къ Марцеллу, то въ числѣ ихъ онъ 
посылает* своего брата. Нослѣдняго тотъ же испанец* про-
вел* къ Марцеллу отдельно отъ других*; заручившись 
честным* словом* и условившись о порядкѣ дѣйствш, оиъ 
возвратился въ Ахрадішу. Тогда Мерикъ, чтобы отклонить 
вннмаиіе всѣхъ отъ нодозрѣнія въ измѣтіѣ, говорит*, что 
ОІІЪ против* хождепія пословъ взадъ и вперед*, что не 
слѣдуетъ никого принимать и отправлять, и что, для болѣе 
вшімательиаго наблюдепія за стражей, начальникам* необ-
ходимо- распределить между собой удобные пункты, чтобы 
каждому быть отвѣтствепнымъ за охрану своей части. Ьсѣ 
съ этим* согласились. При раснредѣлеиін частей, ему само-
му досталась мѣсиюсть отъ источника Ареѳузы до входа 
въ большую гавань. Объ этомъ онъ нзвѣстплъ рнмлянъ 

Гйоэтому Марцеллъ-приказал* почыо привести къ Ахрадшіѣ 
ш* букеирѣ тетраеры '), транспортное судно,- наполненное 
вооруженными людьми, и высадить воинов* против* вороіъ, 
находившихся близ* источника Ареоузы. Это было пепол-

.нсио въ четвертую стражу. Мерикъ, по предварительному 
условно-, впустил* высадившихся воинов* въ ворота. «За-
тЬмъ на разсвѣтѣ Марцеллъ напал* со всѣми войсками па 
ахрадипскін стѣпы, такт, что не только обратил* на себя 
иаиадепіе занимавших* Ахраднпу, но даже со стороны Б а -
за покидали свои посты и сбѣгались вооруженные отряды, 
чтобы сдержать стремительный натиск* римлян*. В о пре-
мя этой суматохи, легкіл суда, уже заранѣе сиаряжешшя и 
объѣхавшія кругом* къ Пазу, высаживают* вооруженных*, 
которые неожиданно напали на полукомилеіииые посты и 
открытый половинки воротъ, через* который незадолго пред* 
тѣмъ выбѣжали вооруженные: послѣ небольшой схватки,. 
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они взяли Ыазъ, покинутый вслѣдствіе тревожпаго бѣгства 
стражи. Слабѣе всего оборонялись и выказали стойкость 
перебѣжчики, такъ какъ они, не вполпѣ довѣряя даже сво-
пмъ.у бѣжали пзъ средины сраженія. У з н а в * , что ТТазъ 
взятъ, одна часть Ахрадшгы занята, и Мерикъ присоеди-
нился съ своим* гарнизоном*, Марцеллъ тотчас* же дал* 
сигнал* къ отступленію, чтобы ие подверглись разграбле-
нію царскія^богатства, молва о которых* превышала дей-
ствительности. 

Когда натиск* воинов* былъ остановлен*, и находив-
шимся въ Ахрадішѣ перебѣжчшсамъ дано время п мѣсто 
для бѣгства, ітаконецъ-то снракузяпе, свободные отъ стра-
ха, отперли- ахрадішскія ворота и отправили къ Марцеллу 
пословъ, прося только оставить- жизнь нмъ и нхъ дѣтямъ. 
Марцеллъ созвал* военный совѣтъ, пригласил* на пего 
также спракузянъ, которые были прогнаны во время воз-
станій съ мѣста ихъ ностояпнаго жительства п находились 
среди римских* гарнизонов* и отвѣчалъ, что въ те-
ч е т е : немногих* послѣдпнхъ лѣтъ лица, распоряжавшіяся 
въ Сиракузах*, прнчинилн римскому народу столько же 
зла, сколько за 50 лѣтъ Гісропъ сдѣлалт, добра. Но боль-
шая часть этих* ненріятпостей обрушилась на т ѣ х ъ , на 
кого m слѣдовало; и они сами наказали себя за наруіиеніе 
союзных* договоров* суровѣе, чѣмъ желал* рпмскіп на-
род*; по крайней мѣрѣ, оиъ, Марцеллъ, третій год* осаж-
иіетъ Сиракузы, но не съ цѣлыо поработить римскому па-
роду это- государство, а для: того, чтобы вожди перебежчи-
ков* m наемников* по держали его въ илѣпу и упіетепіп. 
Какъ могли поступить снракузяпе, видно хотя-бы изъ щт-
мѣра, тѣхъ пзъ ішхъ, которые были въ римских* гарнизо-
нах* , пли изъ прнмѣра: испанского вождя-Мерпка, нередав-
ічаго свой гарнизон*, или, наконец*, изъ рѣшепія самих* 
міітелей Сиракуз*, правда, ноздняго; по зато эпергичпаго. 
і'о,. что ОІІЪ могъ взять Сиракузы, вовсе уже не такой 
громадный успѣхъ послѣ" всѣхъ трудов* и опасностей, ко-
торым* так*-, долго пришлось подвергаться на суиіѣ и ira 
морѣз около, спракузсішхъ стѣнъ. Затѣмъ опъ отправил* 
квестора, съ . гарнизоном* для запятія Паза и для нріема и 
охраны царской; казны; Ахрадину отдал* па разграблешс 
іющіамъі,. разместив* караулы по домам* лицъ, бывших* 
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въ рнмскихъ гаршізонахъ. Передаютъ, что, когда при той 
сильной суматох! , какую только могла вызвать распростра-
нившаяся во взятомъ город! паника, воины разб!жалнсь, 
производя грабсжъ, то много было явлено отвратителыіыхъ 
прим!ровъ злобы и алчности; въ это же время одинъ во-
ішъ убилъ Архимеда, занятаго черченіемъ па неск ! геомет-
рнческпхъ фпгуръ, не зная, кто онъ. Марцеллъ, говорить, 
былъ этимъ огорченъ, озаботился погребешемъ убитаго, 
разыскал?, даже родствешшковъ Архимеда, и имя его и па-
мять о немъ доставили посл!дшшъ уважспіе и безопасность. 
Таким?,-то именно образомъ были взяты Сиракузы. В ъ 
отомъ город! оказалось столько добычи, сколько едва ли 
было бы тогда въ Кароагсп! , хотя въ происходившей борь-
б ! оиъ былъ равен?, ио енламъ Риму. 

За и ! сколь ко дней до взятія Сиракузъ, 1. Отацилш 
переплыл?, съ 80-ю пептерами отъ Лшшбея въ У ш к у . 
Войдя до разсвѣта въ гавань, опъ захватить нагружен-
ный хлѣбомъ трапенортныя суда, вторгся затѣиъ въ стра-
ну, опустошил?, Некоторую часть окружающих?, У ш к у 
нолей и угнал?, къ кораблям?, нсякаго рода добычу. IIa 
трстіп день поел! отъ!зда опъ возвратился въ Лплибеп съ 
130-ю транспортными судами, нагруженными хлѣбомъ и 
добычей. Хлѣбъ ототъ тотчасъ же былъ отослан?, въ 
Сиракузы, и если бы опъ не подоснѣлъ туда такъ во-вре-
мя, то губительный голода, угрожал?, одинаково побЬдите-

лямъ 11 поб!ждоіінымъ. 
» 3 . Т ! м ъ же лѣтомъ въ Нспаиіп, когда почти въ тече-

т е двух?, л ! г ь не произошло ничего, особенно заслуживаю-
щ а я упомннаніи, и война пелась бол!е путемъ интриг?, ')> 
ч !мъ ' оружісмъ, римскіе главнокомаидующіе вышли пзъ 
своихъ зимних?, квартир?, и соединили свои войска. Лам?, 
былъ созван?, военный еов !тъ , и мігішіа всѣхъ сошлись 
въ одном?», что пора уже озаботиться окопчашемъ воины 
из, ІІспаиіп, такъ какъ до тѣхъ поръ заняты были толь-
ко т!.мъ, чтобы задержать стремившаяся въ Италпо 
Газдрубала. Они полагали, что для этого прибавилось 
достаточно сплъ, именно—прпзваішые въ ту зиму къ оружпо 
2 0 0 0 0 кельтнберовъ. У враговъ было три армш. Газдру-
балъ, сын?, Гизгопа, и Магонъ стояли соединеппымъ лаге-
ремъ почти на разстояиін пятидневная пути отъ рнмлянъ. 

1) Н о р т о н m. ІІІІДѴ, что out, .фаждую.цін стороны старались привлечь к ъ 
ссб і і иоаможпо большее число туземиыхъ илсмсиь. 

Ближе находился Газдрубалъ, сыпъ Гамилысара, даппшііпій 
глашіокомандующій в?, Иснаніи; его войско стояло у горо-
да по имени Амторгнса. Рнмскіе пожди хотѣлн прежде 
разгромить его; они пад!ялнсі>, что енлъ иа это у нихъ 
довольно и предоволыю. Оставалась только одна забота, 
какъ бы другой Газдрубалъ и Магонъ, напуганные его 
нораженіемъ, не отступили въ непроходимый ущелья и го-
ры и т !мъ не затянули войны. Поэтому они сочли за луч-
шее раздѣлнть войска па д в ! части и одновременно пести 
войну во всей ІІспапіи. Разд!лили же войска они так?,, 
что д в ! части римских?, и союзных?, поиск?, повела, протнвъ 
Магона п Газдрубала II . Корнеліп, а Г н . Корнеліп с?, 
третьей частью стараго войска, присоединив?, кельтнберовъ, 
вела, войну съ Газдрубаломъ Баркнпскпмъ. Оба вождя съ 
нхъ войсками, нм!я впереди кельтнберовъ, направились 
в м ! с т ! H располояшлись лагерем?, при город! Амторгпс!, 
въ виду враговъ, которыхъ отд!ляла только р ! к а . Г н . 
Сцшііопъ остановился тамъ съ указанными выше войсками, 
Публій же отправился къ назначенному для пего м!сту 
военныхъ д!йствіп. 

] 3 3 . Газдрубалъ замЬтнлъ, что въ лагер! находится \/ 
незначительная часть римскаго войска, и что вся его на-
дежда на вспомогательный войска кельтнберовъ. Опт, былъ 
хорошо знакомъ со всевозможными родами в!роломства, 
обычными у варваров?, и особенно у т ! х ъ иародовъ, въ 
стран! которыхъ она, въ теченіе стольких?, л ! т ъ служнлъ; 
пользуясь легкостью устных?, сіюшепій, такъ как?, оба 
лагеря были переполнены испанцами, онъ путем?, тайных?, 
переговоровъ условился с?, предводителями кельтнберовъ за 
большую плату, чтобы они увели оттуда свои войска. 
Поступокъ этотъ не представлялся ужасным?,: в !дь д!ло 
шло не о том?,, чтобы они обратили оружіе протнвъ рнм-
лянъ, а имъ предлагали только за устрапеиіе отъ участія 
въ войн! такую плату, какой было достаточно даже за 
веденіе самой войны; да п вообще были пріятны какъ са-
мый отдых?,, такъ и возвращеніе домой и удовольствіе 
свпд!ться съ близкими лицами въ родной обстаиовк!. По-
этому массу было такъ же легко уб!дить, какъ и вождей) 
В м ! с т ! съ т ! м ъ , у иихъ не было даже опасепія, что рим-
ляне при такой нхъ малочисленности, удержат?, нхъ силой. 

(~Им!я предъ собой, какъ действительно поучительный обра-к 
зецъ, пршіѣрьт подобпаго рода, рнмскіе полководцы должны 



будутъ всегда соблюдать осторожность въ довѣріи къ ино-
земным?. вспомогательным'!, воііскамъ п нмѣть въ лагерѣ 
большее число своихъ собствеішыхъ отборныхъ сплъТ. 
Вдругъ кельтнберы подняли знамена н ушли. На вопросы 
рнмлянъ о нрнчннѣ этого и на нхъ убѣднтслыіып прось-
бы остаться, они отвѣчалн только, что ихъ. отзываете, 
междуусобная война. ІІослѣ того, какъ союзпнковъ нельзя 
было" удержать пи просьбами, ші силон, Сцшііопъ нонилъ, 
что безъ нихъ онъ не мозкетъ пи равняться съ врагомъ, 
ни снова соединиться съ брато.мъ, а другого какого-либо 
иолезнаго плана не было, и потому онъ рѣшнлъ, по воз-
можностн, отступать пазадъ, сосредоточив?, всѣ свои забо-
ты иа томъ, чтобы не пришлось сразиться на ровномъ 
мѣстѣ с?, врагомъ, который переправился чрезъ рѣку и 
шелъ чуть не но слѣдамъ отступающихъ. 

3 4 . Въ тѣ самые дни одинаковый страхъ угнеталъ П. 
Сцшііона, по ему грозила большая опасность со стороны 
поваго врага. То былъ Масипнсса, молодой человѣкъ, въ 
то время союзншсъ кароагенянъ, тотъ, котораго потомъ 
дружба съ Римом?, прославила п сдѣлала могущественнымъ. 
Этотъ Масипнсса съ нумидінекон конницей встрѣтилъ тог-
да ириблшкавшагося Сцнніоиа и затѣмъ неусыпно дин и 
ночи тревозішлъ его непріязненнымн наиадеиіямн, такъ что 
не только порехватывалъ воиновъ, бродившпхъ вдали отъ 
лагеря и завхедшнхъ виередъ для добыванія дров?, и корма 
для скота, но даже стремительно подъѣзжалъ къ самому ла-
герю, часто появлялся въ средни! караульных?, постов?, п 
в е з д ! производнлъ сильную тревогу. По ночамъ такъ же 
часто внезапные ііабѣги нріічниялп смятеніс въ воротахъ и 
на валу; езкемицутно во всѣхъ пушетахъ рнмлнно находи-
лись въ с т р а х ! в безиоконств!; они былп загнаны внутрь 
вала и лишились возможности пользоваться вс !мъ необхо-
дцмымъ. Такъ какъ это почти иоходнло на настоящую 
осаду и такъ какъ было очевидно, что положеніс будетъ 
еще ст!сіштелыіѣе, въ случаѣ соедшіенія съ нунійцами 
Индебила, шодшаго, но слухамъ, съ 7 5 0 0 свессетановъ 
на помощь, то осторозкный и иредусмотрптелыіый Сцнпіонъ, 
въ силу требований необходимости, рѣшается на безразеуд-
ныГі замыселъ—ВЫЙТИ ночыо навстр!чу Ипдебнлу и, въ 
какомъ бы мѣстѣ ни новстр!чался съ ннмъ, завязать сра-
зкеиіс. ІІтакъ, оставпвъ въ лагерѣ незначительный гарші-
зопъ подъ командой своего легата Тиб. Фоптея, оігь 

• отправился въ полночь и вступил?, въ рукопашный бой 
съ встрѣтпвншмііся врагами. Сражались скорѣе па ходу, 
чѣмъ въ правплыюмъ боевом?, порядк!; однако рнмляие 
одерживали верхъ, насколько это было возможно въ бозпо-
рядочпой бнтвѣ . По вдругъ пумндійская конница, которую 
ріімскій полководецъ счпталъ введенной въ обманъ, окружи-
ла рнмлянъ съ флангов?, п навела на чіихъ большой уэкасъ. 
Когда завязался 'новый бой съ нумндіійцнмн, появился, кро-
ме того, третій врагъ — иуническіе -возкдп, напавшіе съ 
тылу уже во время боя. I I вотъ рнмлянамъ ігрнходплооъ 
сражаться на два фронта; «они не знали, на какого, глав-
ным?, образомъ, врага кинуться и въ 'какую сторону плот-
ной массой сдѣлать вылазку. Глаяшокомандующій, -сражаясь, 
ободряя воиновъ и являясь туда, г д ! требовалось большое 
напрязкеніе енлъ, былъ норажепъ в ъ правый бок?, іеаньемъ. 
В?, это время сплоченные ряды враговъ, 'которые сд!лалн 
нападеніе на густо сомкнувшихся около своего вождя рнм-
лянъ, увидя, что Оцшііонъ .бездыханным?, падаете, съ чгонн, 
отъ радости живо разбѣгаются по всему войску п ішв!ща-
ютъ ю гибели римскаго •главиокомандующаго. ; В!сть эта 
разнеслась повсюду, п результатом?, ея было то, что вра-
ги несомненно держали себя, какъ победители, а римляне 
— к а к ъ побежденные. Тотчасъ же всл!дъ за потерей вож-
дя началось 'бѣгство пзъ строя. Но хотя п нетрудно 
било рнмлянамъ пробиться среди пршдінцевъ и другпхъ 
легковооружеиш.тхъ вспомогагелышхъ войскъ, однако юіш 
•едва могли ускользать отъ такой массы конницы и и ! хоты, 
равнявшейся но быстрот! съ конями. Во время гб!тства 
изрубили едва ли не 'больше рнмлянъ, ч ! м ъ в ъ самом?, 
сражеігін, и не осталось 'бы въ жпвьтхъ ни -одного челове-
ка, юелн 'бы не помѣшала ноль, такъ какъ день уже скло-
нялся къ вечеру. 

3 5 . Затѣмъ пуническіе воэкди энергично воспользовались 
•счастіемъ: тотчасъ 'зке 'поел! сраженія они, едва давъ вои-
намъ необходимый -отдыхъ, уокореігньшъ маршемъ ведутъ 
войско къ Гамвлысару, -сыну Газдрубала, витая несомнен-
ную надежду на возможность окоігчанія войны въ с л у ч а ! 
соедпненія -съ нимъ. По приход! туда, воины и вожди, 
обрадованные недавней победой и в ъ юзкиданін такой же не-
сомненной другой нобѣды, поздравляли другъ друга, но по-
воду уннчтожетя такого велшеаго главпокомапдующаго «со 
:всѣмъ его войскомъ. До рнмлянъ, правда, еще не дошелъ 



слухъ о такомъ поражсніи, но царило какое-то гробовое-
молчаніе и безмолвное предчувствие, какое обыкновенно бы-
ваетъ, когда сердце чуетъ узке угрожающую- б!ду. Самъ-
гл а вноком а иду ю щій, помимо того, что видѣлъ себя погашу.-
тымъ союзниками, а войска враговъ такъ сильно увеличив-
шимися, руководясь сверхъ того догадками и соображениями, 
скорѣе былъ склоненъ предполагать, что понесено пораже-
иіе, чѣмъ надѣятьсл па что-нибудь хорошее: какъ иначе, 
если не покончпвъ свою войну, Газдрубалъ и Магонъ мог-
ли безъ боя привести войска? какъ же это братъ-не воспроти-
вился или не послѣдовалъ съ тылу, чтобы но крайней м!рѣ 
самому соединиться съ братомъ, если опт. не могъ помѣшать 
соединенно нснріятельсміхъ вождей и ихъ армій? Озабочен-
ный m имъ, онъ считалъ для себя въ данный момеиіъ спа-
сительной одну только мѣру—отступить оттуда, если будетъ 
возможно. И дѣйствнтелыю, въ одну ночь, когда враги оста-
вались въ певѣдѣнін и потому были спокойны, опъ прошслъ 
значительное разстояпіе. Но когда кароагепяне на разсвѣтѣ 
замѣтплн уходъ враговъ, они тотчасъ зке послали наперед?» 
нумндійцевъ и возможно ускорениымъ маршемъ начали пре-
слѣдопаніс. Нумндійцы нагнали рнмлянъ до настунленія но-
чи и, нападая то съ тылу, то съ фланговъ, заставили н х ъ 
остановиться и защищаться. Сцпніопъ убѣзкдалъ, однако, 
сражаться, насколько позволяетъ безопасность, и въ то же-
в]>емя подвигаться впередъ, прежде ч!мъ нхъ пастппіетъ 
иѣхота. 3«. Когда зке въ теченіе нѣкотораго времени не-
много подавались впередъ, то двигаясь, то останавливаясь, 
Сцшііопъ, въ виду настуиленія помп, отзывает?, своихъ нзъ-
сражепія, собпраетъ вмѣстѣ н выводить на одшгь холмъ, не-
достаточно, правда, безопасный, особенно для поразкениаго 
страхомъ войска, но все-зке болѣс высокіп, чѣмъ остальная, 
находившаяся кругом?,, мѣстность. Тамъ въ средин!, размѣ-
стнли обозъ и конницу, а кругом?, стала п!хота н сперва 
безъ труда сдерживала нападсніе набрасывавшихся пумндій-
цевъ; затѣмъ, когда всей массой явились три главнокоман-
дующихъ съ тремя нравнлыю сформированными войсками, 
становилось ясиымъ, что у рнмлянъ мало будетъ вооружен-
ной силы для защиты иеукр!ндешіой позицін, и вождь па-
чалъ осматриваться кругомъ п обдумывать, нельзя ли какнмъ-
лнбо образомъ провести вокругъ валъ. Ио холмъ былъ на-
столько лншенъ растительности и съ такимъ твердымъ груп-
томъ, что нельзя было достать пи хворосту, чтобы пабро-

сать валъ, нн земли, удобной, чтобы нарѣзать дерна или про-
вести ровъ, іілп предпринять другую какую-либо работу; 
съ другой стороны, не было ни одного достаточно крутого 
и обрывистаго пункта, который бы затруднялъ врагу іірнблп-
жсніе и подъем?.; вся м!стность опускалась нсболыннмъ 
склоном?,. Однако, чтобы провести нѣкоторое подобіе вала, 
они наложили па с!дла грузъ, какъ будто строя укр!пленіе 
въ обыкновенную вышину, и тамъ, г д ! ихъ было недоста-
точно для сооруженія, клали кругомъ кучи всевозможна™, 
поиапшагося под?, руку, багажа. Ирнбывиіія нуішческія войска 
весьма легко взобрались на холмъ, но впдъ нев!домыхъ 
укр!плепій сначала пріостапошілъ изумленных?, нопновъ, 
хотя вожди со ВСІІХЪ сторон?, кричали, что они стоять, а 
не растаскивают?, н не ])азграбляютъ эту игрушку, едва до-
статочно сильную, чтобы задержать женщин?, и д!тей: не-
пріятель-де захвачен?, и прячется за поклажей. Такъ пре-
зрительно бранились вожди; однако ио легко было переска-
кивать чрезъ набросанный тяжести, сдвигать ихъ съ м!ста 
или перерубать наложенный вплотную и заваленный сверху 
поклажей сѣдла. Растаскав?, набросанный тяжести серпо-
видными копьями, враги расчистили дорогу воинамъ; а 
когда это было сд!лано во многих?, пунктах?,, то лагерь 
был?, взят?, уже со псѣхъ сторон?,. Повсюду масса избива-
ла немногих?,, иоб!днтелн — иоразкспныхъ страхом?,. Ио 
большая часть воинов?, нашла с е б ! пристанище иъ блпзкай-
шихъ лѣсахъ и бѣжала въ лагерь I I . Сципіопа, въ кото-
ром?» комапдовалъ легатъ Тиб. Фонтей. Одни передают?,, 
что Гп . Сдшпонъ был?, убит?, на холм! при первомъ на-
т и с к ! врагов?»; другіе—что онъ уб!зкал?» съ немногими 
въ находившуюся по близости къ лагерю башню; она была 
облозкена кругом?, огнем?, и такимъ образомъ взята, когда 
сожгли ворота, которыхъ не могли выломать никакими усн-
ліямн, a всѣ , иаходншніеея внутри, в м ! с т ! съ главноко-
мандующим?, были перебиты. Г н . Сцииіоігь был?, убит?, иа 
восьмой годъ поел! іі])іібытія своего въ Испаііію, спустя 
29 дней поел! смерти брата. Смерть нхъ причинила такую 
зке печаль в?. Рим! , какъ н во всей Испаши: в ! р н ! е ска-
зать, у граждан?, часть скорби относилась къ потер! 
войскъ, отчужденно провпицін и общественному бѣдствію; 
въ Испаніяхъ грустили и тосковали по самнмъ возкдя.мъ, 
особенно по К и е ! , такъ как?» онъ дол!е начальствовалъ 
над?, ними, презкде пріобр!лъ ихъ располозкеніе и первый 



представплъ образецъ римской справедливости и сдержашю-

сти. 
В ъ то время, какъ казалось, что войска рнмлянъ 

были истреблены, и Испаши для нихъ потеряны, одииъ 
мѵжъ іштгравилъ погибшее дѣло. Въ войскахъ находился 
рнмскій всадпшсъ Л. Марцій, сынъ Септішія, энергичный 
молодой человѣкъ, стоявшій по своимъ душевтшмъ каче-
ствами и сиособиостямъ значительно выше, чѣмъ можно 
было предполагать по тому со словно, въ котором!, оиъ ро-
дился. При превосходныхъ прнродпыхъ даровапіяхъ, онъ 
пропіелъ школу Г н . Сцнпіопа, подъ руководством!, котораго 
въ теченіе столышхъ лѣтъ всесторонне нзучплъ военное 
искусство. Этотъ Марціп собралъ послѣ бѣгства вошювъ, 
н ! которыхъ шшлъ изъ пьртшзоііовъ и такимъ образомъ со-
ставил!, довольно значительное войско и соединился съ ле-
гатом!, И. Стщпіона —Тиб. Фоитеемъ. Но рпмскій всадиикъ 
превзошелъ его влінпісмъ и уважепіемъ среди вошювъ: 
когда войско угсрѣпило лагерь по сю сторону Гнбера и 
рѣшнло на воеииомъ собраиіи избрать командующая вой-
сками ') , то воины, чередуясь между собой в ъ охран! вала 
il на караулахъ, пока в с ! пе подали -своего голоса, предо-
ставили единогласно главное командоваше JI. Марцпо. За-
тѣмъ все посл!дующее время (весьма недолго) оігь унотребплъ 
на укрѣнлеігіе лагеря и подвозъ провіанта. Воины в с ! рас-
ііоряжепія его ИСПОЛНЯЛИ не только съ энергіой, по и со-
храняя вполи! прнсутствіе духа. Но когда пришла в ! с т ь , 
что патфавлявшійся для уннчтожешя остатков!, войны Газ-
друбалъ, сынъ Гпзгона, перешелъ и приближается, и воины 
увндѣлп выкинутый повымъ полководцем!, боевой флагъ, 
тогда в с ! они, вспомнивъ, какіо у нихъ прежде были, ѵлавно-
комапдующіе и иодъ опорой какихъ вождей и какнхъ шлъ они 
обыкновенно выступали въ битву, вдругъ начали плакать и 
биться головами объ землю, а иные простирали руки къ небу, 
обвиняя бсзсмертгтыхъ боговъ, другіе, распростершись на 
земл! , оплакивали, называя по имени, каждый своего вож-
дя. Не было возможности сдержать ихъ рт.ідапій, ire 'смотря 
иа то, что цеитуріоны ободряли рядовыхъ свопхъ матшпу-
ловъ, н самъ Марціи успокоивалъ ихъ, упрекая за -го, что 
они, какъ женщины, предались бсзполезпому плачу вм!сто 

I ) Нійборъ г л а і ш о к о м ш и ѵ ю щ а г о ноішами римскими законами по д о п у с к а л с я , 
.а потому сонат?, но одобрил?, его (ом. X X V I 2 ) , х о т я оиъ и был?, и ы з н а и ъ 
чрезвычайными о б с т о я т о л ь с т н а м и . 

того, чтобы водушевлять другч, друга къ защит! самнхъ 
оебя и государства и не допускать того, чтобы главнокомдн-
дующіе пхъ лежали не отмщеіпп,тми. Mo вдругъ послыша-
лись кршгъ и трубные звуки—д!ло въ томъ, что враги 'бы-
ли уже около вала. :Съ этого момента печаль вдругъ пере-
шла ты, озлоблсніе; воины разбѣгяютен за оружіемъ и, какъ 
б!шеные, стремятся къ воротамъ и бросаются иа врага, 
который шелъ небрежно ш безпорядочно. Непредвнд-Ішігое 
обстоятельство тотчасъ же напугало пунійцсвъ. Диву да-
лись они, откуда вдругъ, поел! почти полная истребленія 
войска, появилось столько враговъ, откуда явились у тю-
біпкдепныхъ и пбращегіпыхъ въ бі.гство такая отвага, та-
кая ув!реппость въ с е б ! , кто сдѣлался главпокомандую-
щнмъ поел! гибели двухъ Сцтіпіоповъ, кто иачальствуетъ 
въ л а г е р ! , п кто далъ енгналъ къ битв! . При такнхъ столт, 
многпхъ пеожндаиныхъ обстоятельствахъ, они сначала, пе 
зная всего, въ оц!пен!пііі отступают-!,, зат!мъ подъ силь-
иымъ натнекомъ обращаютъ тылъ. При этомъ произошло 
бы или позорное пзбіеиіе б!жаоішіхъ, пли опрометчивый и 
сопряженный съ опасностью патнекъ иреслѣдователей, ес-
ли бы Марцій не далъ иосиѣшио сигнала къ отступлению и 
не осадилъ возбуждениаго войска, преграждая путь иер-
вымъ рндамъ и лично самъ сдерживая иѣкотормхъ. Затѣпъ 
онъ отвелъ вошювъ назадъ въ лагерь, хотя они еще жаж-
дали кровавой р!зни. Кароагеняне, прогнанные сначала 
всл!дствіе смятенія отъ непрінтельскаго вала, увид!въ, что 
ихъ никто не пресл!дуетъ, р!шилп, что враги нріостапо-
вились всл!дствіе страха, и медленно ушли, иопрежтіему 
выказывая препебрежеігіе къ рпмляпамъ. 

Одинаковая небрежность проявилась въ охран! лагеря: 
несмотря на близость врага, іімѣли въ виду, что это толь-
ко остатки истребленныхъ за иѣсколько дней предъ тѣмъ 
двухъ армій. Вслѣдствіе такнхъ соображеній врапі ко все-
му относились невнимательно. Узнавъ это, Марцій ианра-
вилъ свои мысли на планъ, съ первого взгляда скор!е 
безразеуднын, чѣмъ слгЬлын, а именно: оігь вознамѣршіся 
самъ осадить непріятельскій лагерь, полагая, что легче 
взять штурмомъ лагерь одного Газдрубала, чѣмъ, въ слу-
ч а ! вторичная соодиненія трехъ армій и трехъ вождей, 
оборонять свой собственный; оиъ над!ялся удачпымъ пехо-
домъ предпріятія поправить погибшее д !ло , или, переходи 
ісъ настунленію, уничтожить питаемое къ нему чувство 



презрѣиія, если даже ирнступъ н будетъ отбить. 38. Л. 
чтобы неожиданность предпріятія, вселяемый ночнымъ вре-
менем* ужас* и не соотвѣтствовавшій уже данному положе-
жію план* не смутили войска, Марцій счелъ необходимым* 
поговорить съ воинами и ободрить нхъ. Созвав* военную 
сходку, ОІІЪ такъ разсуждалъ: „какъ моя преданность къ 
нашим* главнокомандующим* при жизни н послѣ смерти, 
такъ настоящее положеніе всѣхъ иасъ, воины, может* 
убѣднть любого изъ васъ, что теперешняя моя власть на-
столько же на самом* дѣлѣ тяжела и бознокойиа, насколь-
ко, по вашему мнѣнію, велика. Вѣдь въ такое время, 
когда я самъ, если бы только страхъ не заглушал* печали, 
едва-лн совладал* бы съ собой настолько, чтобы нмѣть 
возможность найти для больной души какое-либо утѣше-
и і с , — я принужден* одни* думать объ участи всѣхъ васъ, 
а исполнить это при печальном* пастроеніп весьма трудно, 
II иѣтъ охоты отвлекать шшмапіе отъ постоянного грустно-
го настросиія даже въ то время, когда необходимо думать 
о средствах* сохрапенія для отечества этих* остатков* 
двух* армій. Вѣдь пред* нами горестное восномішаніе, и 
оба Сшшіона озабочивают* меня дни и ночи, тревожат* 
безсошшцсп, пробуждают* часто отъ сна, не позволяя 
оставлять без* отмщенія нхъ государство и нхъ воинов*, 
а ваших* сослуживцев*, по побѣждешгыхъ въ течеиіе сво-
его восьмнлѣтшіго пребыванія въ Иепаніи, и приказывая 
поступать согласно съ требоваиіямн ихъ дисциплины н пра-
вил* и, нослѣ смерти нхъ, считать за лучшее то, что, по 
моему крайнему убѣжденію, опп сдѣлалн бы въ каждом* 
отдѣлыюмъ случаѣ, какъ и при нхъ жизни никто больше 
меня не слушался нхъ распоряжений. Я желал* бы также, 
воины, чтобы вы но плачем* и слезами провожали нхъ, 
какъ покойников* (вѣдь они живут* и сильны славою нхъ 
подвигов*), по, при каждом* восномішаніи о ннхъ, вступа-
ли въ бой, какъ если бы вы вндѣли нхъ ободряющими 
васъ и дающими сигнал*. Ііесомнѣшіо такое впдѣиіе, пред-
ставившееся вашим* взорам* и мыслям*, вызвало вчера то 
достопамятное сражепіе, въ котором* вы дали врагам* до-
казательство того, что римское имя не угасло вмѣсгѣ съ 
Сцнпіонами, и что изъ всяких* неистовств* судьбы выбьет-
ся сила и доблесть того парода, котораго не подавило канн-
ское пораженіе. Теперь, такъ какъ вы сами добровольно 
проявили такую отвагу, желательно испытать, сколько въ 

в а с * смѣлости, если ішнціатива будетъ исходить отъ ваше-
го вождя. Вѣдь вчерашнін день, когда я , во время преслѣ-
довапія вами вразсыпную разстроешіаго врага, дал* сиг-
нал* къ отступленію, я не желал* сломить вашу отвагу, 
но желал* сохранить ее до болѣе славпаго и благоиріятиа-
го случая, чтобы вы послѣ, пользуясь благопріятпымъ мо-
ментом*, предварительно приготовившись, могли напасть на 
враговъ, не принявших* мѣръ предосторожности, вооружен-
н ы е — н а безоружных* и даже сонных*. II я, воины, питаю 
надежду на возможность такого случая, не вѣря въ слѣпое 
счастье, но на основанін самаго іюложепія дѣла. Если бы 
кто-нибудь изъ васъ спросил*, каким* образомъ вы, номно-
гіе и побѣжденныс, защитили лагерь отъ многих* и побѣ-
дителей, то вы, конечно, отвѣтплн бы только, что, этого-
то именно боясь і), вы обезопасили все укрѣпленіямн и 
сами были вполпѣ иаготовѣ. Это въ иорядкѣ вещей: люди 
бывают* мепѣе всего обезпечены протнвъ того, чего они 
подъ вліяпіемъ удачи не боятся, такъ какъ чѣмъ прене-
брег* , того не остерегаешься и съ той стороны не бываешь 
защищен*. В ъ настоящее время враги мсігЬс всего боятся, 
что- мы, которыхъ они недавно осаждали и па которыхъ 
нападали, сами станем* штурмовать нхъ лагерь. Дерзнем* 
же па такой шагъ, въ возможность котораго съ нашей 
стороны нельзя вѣрить: опъ будетъ легче но тому самому, 
что кажется весьма трудным*. [Въ третью ночную стражу 
я тихо поведу васъ. 51 развѣдалъ, что ігіѵгъ у ннхъ пи 
порядка въ караулах*, пи правильных* постов*. Лагерь 
будетъ взят* при первом* натнскѣ, лишь только раздастся 
въ воротах* крнк*7 Затѣмт, среди не опомнившихся отъ 
сна, дрожащих* отъ неожиданной тревоги и застигнутых* 
въ постелях* безъ оружія должно будет* произвести нзбіе-
ніе, отъ .котораго я отвлек* васъ вчераншіп день къ ва-
шей досадѣ. 51 знаю, что план* мой кажется смѣлымъ; но 
при затруднительных* обстоятельствах*, когда остается 
мало надежды, чѣмъ отважиѣе план*, тѣмъ опъ безонаснѣе, 
такъ какъ, если хоть немного замѣшкаешься въ благопріят-
ный момент*, который быстро проходит*, то вскорѣ , упу-
стив* его, напрасно будешь искать. Одно войско находится 
но близости, два —недалеко; если теперь напасть, то есть 
еще пѣкоторая надежда: и силы ваши и нхъ вы уже 

9 Т . - с . сііоого плохого ноложснія с р а в н и т е л ь н о съ кпроагснмііамп. 
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нейі вылазкѣ, понудить. врага, перестать, пренебрежительно 
относиться: ісь намъ, то,- грозить, опасность,, что» соединятся! 
всѣ . ВОЖДІІІ in всѣ войска. Устонмъ. ли мы» потомъ. против?,, 
трехъ. пождет и трехъ, ненріятольсішхъ армііц, протнвъ к о -
торыхъ ПС: устоял?, Г н . Сцшііонъ,. хотя ІІМІЬЛЪ. невредимое 
войско?. Какъ наши позади., погибли: всяѣдотвіе. разъедшіепілі 
енлъ, такъ m враговъ молото уничтожить-, по частлмъ, когда» 
они будутъ- раздѣлоны. Другого какого-либо» способа пеотпі 
воину иѣтъ. Поэтому будомъ ожидать, только- удобпаго с луг-
чая, который представить, ближайшая» ночь.. Идите съ божь-
ей- доброй помощью, il подкрепите свои, силы, чтобы свѣлотг 
мік п. бодрыми-.ворваться въ.пипріятельскон лаг.орь съ такимъ 
же. мужсствомъ, съ какнмъ вы защитили свой собственный". 

Съ радостью выслушали они отъ нова го вождя новый 
шіанъ, и тѣмъ болѣе опъ нравился, чѣмъ былъ. смѣлѣе-. 
Остальную часть дня унотробили» иа. прнготовлоніе оружии 
и. па. ііодкрѣііленіс тѣла, а большую часть ночи отдыхали. 
Въ. четвертую, стражу двинулись. 3».«. На разстояиііг О-
миль. за-, блшкайишмъ лагеремъ было, другое войско ііуиіш 
цевъ. Мезкду ними лезкала лозкбпиа, густо поросшая деревья 
ямн. Почти по средни! этого лѣсистаго • пространства; спря-
тались. рнмскія когорта и конница, со свойственной! нуиііѴ 
дамъ. хитростью. Когда захвачена, была такимъ образомъ 
средина,пути, молча, проведены были остальным войска къ 
блшкайишмъ врагамъ и, такъ какъ иредъ воротами не бы-
ло никакого, караула и на валу не было стражи, то опп 
проникли безъ мал!йшаго препятствія съ чьей-либо сторо-
ны каігь- будто въ свои собственный лагерь. Затѣмъ да-
ютъ, сигнал?» трубой, н поднимается кршеъ. Один, рубить 
подусоиныхъ враговъ, другіе. подоаливаютъ покрытый- сухой 
соломой, хизютиы, третьи, зашімаютъ ворота,, чтобы .преград 
днть путь» къ б ! гству . Одновременно пожаръ, крикъ и 
рѣзші.не позволяют?» врагамъ. вндѣть и-слышать, какъ. буд-г 
то они. лишились.чувстпъ.. Безор.узкные, оіш, нонадаютъ въ. 
толпу в.оор.узксішыхъ;.. Одни.ірвутся.. КЪ:- вор.отамъ:, другіе пры-
гают?» чр.езъ валъ, такъ. какъ. путь прегр.азкденъ; н е ! 
у скользну внііе. тотнасъ. зке бѣгутъ.къ. другому лагердо; тамъ. 
когорта, и всадники, выбѣгая» пзъ скрытаго мѣста^ окружи--
ли. IL- пер,ер!залп всѣхъ: до едшіаго; впрочем?,,, если, БГЛ кто 
и убѣзкалъ изъ этой с ! ч и , то все-таки в ! с т ь о нора-
зкепін не., могла. иріГіти раш,шо рнмлянъ.:. съ.. такой 
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быстротой они псреб!зіши изъ блшкайшаго взятаго ими 
лагеря въ другой. А тамъ, но дальности разстоянія и 
вслѣдствіе того,, что- иредъ разсв!томъ некоторые разбре-
лнсі» для добыванія фуразка и дров?, и для грабезка, римля-
не нашли, во исеиъ еще большую небрежность и распущен-
ность: на караулыіыхъ постах?, было только положено ору-
жіе> воины безъ орузкія или спд'Ьли н лежали иа землѣ, 
или гуляли иредъ валомъ п воротами. Съ этими-то столь 
безпечиымп, распущенными воинами вступаюсь въ бой римля-
не , еще не остывшіе носл! недавней битвы и самопад!ян-
ш»іе, вслѣдствіе иоб!ды. Итакъ, въ воротахъ не могли ока-
зать соиротивлсііія. Когда сб!зкалнсь со всего лагеря па 
первый тревожный крик?,, началось внутри воротъ зкестокое 
сраженіе; и долго дерзкался бы врагъ, если бы вид?» окравав-
лепныхъ римских?, щитовъ не далъ знать нуніГщамъ о 
другом?, ііоражонін п, вслѣдствіе этого, не наша ль на ішхъ 
ужаса. Подъ вліяиіемъ этой паники в о ! были обращены 
въ б ! гство . Не уничтоженные сѣчей разеыиаютсл, куда 
только можно было, и такимъ образомъ лишаются лагеря. 
ІИтакъ въ одну ночь и въ одішъ день подъ предводитель сто омъ V 
Марція взяли штурмомъ два нелргятсльскихз, лнгерзГТ) По 
свидетельству Клавдія, іюреведшаго Ациліеву л!»тоішсь съ 
греческаго языка на латішскін, изрублено было до 3 7 0 0 0 
враговъ, взято въ плѣііъ 1 8 3 0 и пріобрѣтена огромная до-
быча, въ томъ чнслѣ серебряный іцнтъ съ нзобра-
жепіемъ Газдрубала Баркпискаго, в!оомъ въ 137 фунтов?.. 
По словамъ Валсрія Антіанта, взят?, былъ только один?, 
лагерь Магоиа н изрублено 7 0 0 0 враговъ; въ другомъ зке 
сразкеніи устроили против?. Газдрубала вылазку, убили 
1 0 0 0 0 , а взяли вз, илѣнъ 4 3 3 0 . По онисашю Лизола, 
когда Магопъ вразсыппую пресл!довалъ. отступавших?, рнм-
лянъ, пзъ засады они изрубили 5 0 0 0 . У в с ! х ъ прослав-
ляется нлш: иозкдя Мариіл. II къ истинной. с л а в ! его при-
бавляюсь чудесные раз сказы, будто-бы въ то время, когда 
опъ говорилъ рѣч,ь па, военной: сходк! , изъ, головы его 
распространилось пламя незаметно для него самого, къ ве-
ликому узкасу стоявших?, вокругъ воинов?,. Памятником?, 
одержанной пмъ иоб!ды падъ ііупінцамп вплоть до канн-
толійскаго пазкара. ') былъ въ х р а м ! щптъ съ іізображеиіемъ 
Газдрубала, названный Марціевымъ. 

>) В ъ 6 7 0 г . отъ осн . 1 ' . 



Затѣмъ па ііѣкоторое время дѣла въ ІІспаііін стихли, 
такъ какъ, послѣ такихъ страпшыхъ взанмныхъ пораженій, 
обѣ воюющія стороны медлили предпринять послѣдніГі 
рискованный шагъ. 

4 0 . Во время этпхъ событій въ Испанін, Марцеллъ, по 
взятіп Спракузъ, съ такой безупречной добросовѣстностыо 
уладнлъ осталыіыя дѣла Сіщпліп, чго не только увелнчилъ 
славу своего имени, по и обаяпіс римскаго парода. Опъ 
отвезъ въ Римъ служившія украшепіемъ городъ статуи и 
картины, которыми изобиловали Сиракузы и который состав-
ляли трофеи, пріобрѣтеппые отъ враговъ по праву войны. 
Л отсюда возникло первое начало носхнщснія нроизвсденіями 
греческ.зго искусства н того произвола вообще въ расхшце-
піп всякаго рода спященпыхъ и песвящешіыхъ нредметовъ, 
который переиіелъ въ коиц! концов?, па рнмскихъ боговъ, 
прежде всего иа тотъ самый храмь, который отміишо разу-
красил?. Марцеллъ. Вѣдь иностранцы носѣщалн устроенные 
М'арцелломъ храмы у Капепскпхъ воротъ ио нрнчнпЬ пре-
восходныхъ нодобиаго рода украиіенін, нзъ которыхъ уцѣлѣ-
ла весьма незначительная часть. Къ нему стали сходиться 
посольства почти отъ всѣхъ снцнлійскпхъ общнпъ. Он Г. бы-
ли поставлены въ различный условія соответственно нхъ 
в и н ! . Но отпадавших?, или возвратившихся вь дружескія 
отиоіпепія до взятія Саракузъ онъ принял?,, какъ вЬриыхъ 
союзннковъ; сдашиіося зке иолЬдствіе страха поел! взнтія 
Спракузъ получили законы отъ иобѣднтоля па правах?, по-
бежденных?,. Однако, у рнмлянъ все еще оставалась нема-
ловажная война около Агригепта, это—война с?, остававши-
мися вождями предшествовавшей воины—Эпикидомт, и Ган-
нономъ и третьими новым?, гражданином?, Гиппократы, 
присланными Гашшбаломъ на м!сто Гиппократа (земляки 
называли его Муттниомъ), ліібпфпинкіпскаго пропехождспія, 
музкемъ энергичными и подъ руководством?, Ганнибала 
всесторонне изучившими военное искусство. Эпикндъ и Г а н -
ноит, дали ему пумндіГіскія вспомогателыіыя поиска. Съ 
ними они неходнлъ вдоль и Ііоперскъ поля враговъ и, для 
иоддержанія въ союзниках?, духа в!рііостн, сблизился съ 
ними, подавая каждому пзъ ипхъ своевременную помощь. 
Поэтому из, короткое время опъ шшолпилъ всю Сицнлію 
славой своего имени, и сочувствовашпіе д!лу кароагенянъ 
ни на кого по возлагали болыішхъ иадеждъ. [Итакъ, вожди 

\/ нуішческій и сиракузскШ, запертые до того времени в ъ 

стішахъ Агрнгента, рѣшнли выйти за стѣны и располо-
жились лагеремъ при рѣкѣ Г н м е р ! , не столько по сов !ту 
Муттпиа, сколько всл!дствіе ув!решюстн въ немъ. Какъ 
только объ этомъ довели до с в ! д ! н і я Марцелла, онъ сразу 
двпнулъ войска и расположился отъ врага на разстояиін 
приблизительно 4 - х ъ миль, съ ц!лью выждать, каковы 
будутъ д!йствія и пі)ііготовленія ermj [По Муттннъ не далъ Y 
ші мѣста, ни времени медлить или обдумывать планы: онъ 
перешел?, рѣку и папалъ на сторозкевые пснріятельскіе пос-
ты, наводя сильный страх?, н производя сумятицу. IIa слѣ-
дующій день опъ почти вз, правильном?, бою загнал?, вра-
гов?, внутрь укр!пленій. Затѣмъ его отвлек?, пронсшедшій 
въ лагер ! мнтезкъ ііумпдінцеіѵь: почти 3 0 0 нзъ пихъ ушли 
въ Гераклею Мниосову. Оиъ отправился для усмпреиія 
и возвращсиія ихъ обратно и, по разсказамъ, сильно уб!зк-
далз, вождей не вступать вз, бой сз, врагомъ въ его отсут-
ствіе. Это огорчило обонхъ вождей, особенно Гаппона, ко-
тораго узке прежде тревожила его слава: ему-де, кароагеи-
скому главнокомандующему, присланному самим?, сенатом?, 
и пародом?,, ставить границы Муттннъ, африкапскій выро-
докъ! Оиъ склонил?, медлнвшаго Энпкпда перейти рѣку и 
выступить въ бой: если-де оии будутъ ожидать Муттпиа, и 
результат?» сражсиія выпдетъ благопріятный, то, безъ сом-
ігішія, слава будетъ принадлежать Муттнну. 41. А Мар-
целлъ считалъуинзнтелыіымз,, чтобы онъ, который отбилъ 
отъ Полы опнравиіагося на каннскую побѣду Ганнибала, 
отступил?, предъ этими, побежденными на с у ш ! и на м о р ! , 
врагами; поэтому онъ приказал?, воинам?, посігішшо взять 
оружіе и вывести зшімеііа)Шъ то время, какъ опъ строплъѴ 
войско, къ нему подлетают?,, несясь во весь оиоръ, 10 
нумидіпцевз, пзъ пспріятельскаго войска съ нзв!стіемъ, что 
нхъ земляки останутся въ поко! во время битвы: прежде 
всего па ннхъ нод'Ьйствовалъ тотъ буптъ, во время котора-
го 3 0 0 нзъ ихъ числа ушли въ Гераклею; затѣмъ они ви-
дятъ, что полководцы, умаляя славу ихъ начальника, усла-
ли его накапун! самаго дня сраженія. Лживый народ?, 
остался в !реиъ данному пмъ об!щапЦоТ] Таким?» образомъ и 
римляне воспрянули духом?,, благодаря быстро разлет!вшей-
ся по рядам?, в'Ьсти о томъ, что конница, составлявшая 
предмет?, особенных?, оііассиіп, покинула враговъ, и врага-
ми овлад!лъ ужасъ, такъ какъ, помимо того, что большая 
часть собственных?, енлъ не помогала шгь, явилось такзке 
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ошісеніе иападенія со стороны собственной копшщы. Поэтому 
сражеиіе не было упорно: первый крикъ и патискъ рѣіішли 
дѣло. При столішовснш пумндійцы спокойно оставались на 
флангах*. Увидя, что ихъ союзники обращают* тылъ, онн 
пѣкоторое время только бѣжалн съ ними вмѣстѣ, а когда 
замѣтили, что всѣ въ тревогѣ направляются въ Агрнгеитъ, 
сами, изъ боязни осады, вразсьишую разсѣялись ио ближай-
шим* общииамъ. Перерубили много тысяч* людей, забрали 
въ нлѣпъ 6 0 0 0 и 8 слонов*. Это была послѣдняя битва 
Марцелла въ Снцплін. Затѣмъ оиъ нобѣдоиосно возвратился 
въ Сиракузы. 

Год* былъ уже почти на нсходѣ. Поэтому сенат* въ 
Рнмѣ постановил*, чтобы претор* И. Корпелій отправил* 
къ консулами въ Капую письмо, предлагая, не угодно ли 
одному изъ ннхъ явиться для выбора должностных* лицъ, 
пока Ганнибал* далеко, и у Капуи нѣтъ никаких* важных* 
дѣлъ. По нолученіи этого письма, консулы согласились 
между собой, чтобы Клавдій іфедсѣдательствовалъ вт, коми-
ціяхъ, a Фульвін оставался у Канун. Клавдін избрал* въ 
консулы Г н . Фульвія Цептпмала и сына Ссрвія, 11. Суль-
шщія Гальбу, не занимавшаго прежде никакой курульной 
должности. Потом* пъ преторы избраны были Л. Корнелій 
Лентулъ, M. Корпел in Цсоегъ, Г . Сулышціи и Г . Каль-
пурній Инзонъ ЛІизопу досталось судопроизводство въ горо-
дѣ, Сулышцію—Снцнлія, Цеоегу—Анулія, Леитулу—Сар-
дннія. Консулам* продолжена была власть на год*. 
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3 1 . Сардннін г о т о в а отложиться отъ Р и м а ; мѣры къ зішштѣ „ р н б р е ж н ы х ъ 
Нталійскнхъ областей 3 2 . Перегоноры Филиппа М а к с д о и е к а г о съ Ганнибалом, . 
3 3 - 3 4 . Mt.pi.i къ о х р а н ѣ Сардпніі , 3 4 . Н о я ы т к а ' к а м и п н ц о в ъ осадить Кумы .1.,. 
Г а ш ш б а л ъ осадил, . Кумы 3 0 , но отби ть римским-,, гарнизоном-,. 3 7 . М ѣ р ы къ 
п р е д о т в р а щ е н о войны с ъ Филиппом-,. 3 8 . П о в о е посольство Филиппа къ 1 а „ -
инбалу; Римляне с н о в а о в л а д е в а ю т ? , городами Камипнін 3 9 . Иобѣды рнмлянъ 
пъ Сардннін и усмнрсиіс ея 4 0 - 4 1 . М о р с к а я , ю б ѣ д а рнмлянъ нпдъ кароагс -

ляпами; нападеиія римляиъ „ а с а м н н т я н ъ 4 1 — 4 2 . Б с з у с п ѣ и ш а я попытка Г а н -
н и б а л а склонить Полу къ отложонію о т ъ Р и м а 4 3 . Б и т в а рнмлянъ п к а р о а г е -
няпъ подъ с т ѣ н а м н Нолы 4 4 — 4 8 . Г а ш ш б а л ъ у д а л я е т с я нъ А п у л і ю , п Фпбін 
опустошает? . Кампакію 4 6 — 4 8 . Снабженіе „ е а п с к н х ъ в о й с к ъ нровіантомд. и 
обмунднронаніомъ 4 8 — 4 9 . Побѣды Сішпіоновъ н и р н с о е д н н с і і о „ с ш ш с к н х ъ 
п л е м е н , къ союзу съ римлянами 4 9 . 

X X I V . Временное з а н я т і с кароагенянами Р е г і я 1. Б р у т т і н н д у т ъ „ а К р о -
т о н ъ ; удалсиіс жителей нъ Локры 2 — 3 . В о ц а р с н і е нъ С н р а к у з а х ъ Г і с р о н н м а 
4 5 . Переговоры его с ъ Г а ш ш б а л о м ъ 0 . Гибель Г і с р о ш і м а 7 . В ы б о р ы пъ 
Р и м ѣ 7 — 9 . Р а с п р е д ѣ л с н і с „ р о в н н н і й между должностными лицами 5 4 0 г . ; 
•чудесный знамени, н ѵ м н л о с т ш и с н і с богонъ 10. Паборъ лег іононъ; с н а р я ж е н і е 
ф л о т а П . Д в н ж е і і о Г а н н и б а л а „ а Нутсолы 12. Т а р е , т и н ц ы „риглашаютъ 
Г а н н и б а л а ; неудачное наиаденіс его „ а Нутеолы „ Иолу 1 3 . Побѣда Т и б . ] 
Г р а к х а у Луцеріи 14 — 1 6 ; добровольцам?, из?, рабов?, д а н а еноТюдП-Ю. Побѣда 
рнмлянъ над?. Ганнибалом?, под?. Полон 17. Заботы цензоров?, объ ненрпнло-
„іи „|>а„стве„„остн гра ; , :да„ъ; прочность г о с у д а р с т и е п н а г о кредита 18 . Пзятіе 
римлянами К а з н л н н а 19. У с н ѣ х і і римляиъ нъ 10 . Италін ; н е у д а ч н а я попытка 
Г а н н и б а л а завлпд-Ьть Т а р о н т о м ъ 2 0 . В о л н е , і е нъ С н р а к у з а х ъ нослѣ у б і е і і я 
Г іерошіма 2 1 — 2 5 ; „ с т р с б д с н і е царскаго рода 2 0 . Враждебное „ а с т р о е п і е в ъ 
Сиракузах? , „рот, , ,п . рнмлшгь 2 7 . І Інртія сторона , ікопъ Рима берет?, п е р х ъ 

2 8 . Леонтнны „ а ч ш і а ю т і . воину нротшп. римлннъ и о т л а г а ю т с я от?. Сиракуз-,. 

2 9 . Взлтіо Лсоптш,', . римлянами; а о з е т а н і с с р а к у з с к о п арміп против?. рнм-
л я н ъ 3 0 — 3 1 . Волненіе переход,,-,-,. нъ С и р а к у з ы 3 2 . Начало войны оз. с и р н к у -
знпамн 3 3 . О с а д а С н р а к у з ъ 3 4 . Прибытіе из. Сшшліш „одкрѣплсні і і изъ Kup-
o n , о т — 3 5 — и „зз. Р и м а ; с ш ш л і н с к і е города переходит?, „ а сторону кароаго-
I I } , , , ? . 3 0 . Избісиіс бунтошциконз. из. Г е ш г Ь — 3 7 — 3 9 — п р и в е л о кз. о т л о ж с і ю 
н с ѣ х з сицилінскнхз. городои-ь от?. Рима 3 9 . Н е у д а ч н а » осада Филон,юмз. М а -
кедонским?. Аііоллонін 4 0 . С о б ы т і я пъ П е і а н і н 4 1 — 1 2 . В ы б о р ы пъ Рнміі „ 
р а с щ м і і л е н і е арміп „ а 5 4 1 г . 4 3 — 1 4 . З а ш , т і е римлянами А р н ъ 4 5 — 1 7 . Капуя 
готона пернут, .ся кз. союзу съ римлянами; „ожаръ ,гь Р „ м ѣ 4 7 . Пумпдніес ін 
пар, С н ф а к і . „ступает? , „ъ союз , , сл. Римом?. 4 8 . Иобѣда М а е ш и с с ы над-,. 
С ш і а к о м ъ ; ксльтпберы „ о с т у н а ю т з . „ а римскую службу 4 9 . 

X X V . Ганнибал?, подъ Т а р е і т о м з . ; с т а р ы е союзники при соединяются кз. 
Р и и у . М ѣ р ы кз. „ с к о р о е , і , о иноземных?, с у е н ѣ р і п 1. В ы б о р ы нъ Р и м ѣ 2 . 
Рш:і іродѣло„іс „рошшцін „ прмім между должностным,, лицами 5 4 2 г . ; нодо-
брасопѣстпость откупщиков? . ; суд-,, над?. ІІостуміомз. 3 — 4 . З а т р у д н е н а при 
„аборѣ ; просьба смцилійскихъ воинов?, кз. с е н а т у 5 — 7 . Чудесный знамоиія ; 
о т н а д о і е Т а р е и т а къ Г а н н и б а л у 7 — 1 0 . О с а д а нмъ т а р е н т н н с к а г о кремля 
1 0 — 1 2 . У с т а н о в л с и і о в ъ Р и м ѣ игр?, в ъ ч е с т ь Аполлона 1 2 . З а т р у д н и т е л ь н о е 
положено К а н у н ; Г а н н о н ъ потерял?, л а г е р ь 1 3 — 1 4 . Отнадсніо Оурін к ъ Г а н -
нибалу 15 . Г н б о л ь Г р а к х а 1 6 - 1 7 . О н у с т о ш о н і с Камианін римлянами 1 8 . Г а н -
шібалъ подъ с т ѣ н а м н Капуи; гибель римскаго о т р я д а в ъ 5 0 0 0 ч е л о в ѣ к ъ 19 . 
Римляне г о т о в я т с я осадить К а п у ю 2 0 . І Іроторъ Ф у л ь в і й разбит?, подъ Гердо-
ніей 2 1 . Обложеніо Капуи римлянами 2 2 . В з я т і о части С н р а к у з ъ 2 3 — 2 4 . В з н -
ѵ іс Е н р і а л а 2 5 . О с а д а А х р а д и н ы ; ч у м а 2 6 . К а р о а г о н с к і н ф л о т ъ , шедшій „ а 
помощь Сиракузам?. , ушелъ кз. Т а р е н т у 2 7 . С д а ч а А х р а д и н ы римляиамъ 2 8 — 3 1 . 
Критическое ноложоніе рнмлянъ пь Нспанін 3 2 — 3 3 . Гибель I I . С н ш і і о н а — 3 4 
— и Г н е я 3 5 — 3 6 . С п а с ш і с с я о с т а т к и римской арміп з а в л а д ѣ л и двумя к а р о а -
генскими лагерями 3 7 — 3 9 . М а р ц е л л ъ устраивает? , д ѣ л а нъ Сицнліи 4 0 — 4 1 . 


